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1. Общее положение
1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего
профессионального образования 35.02.06 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Программа подготовки специалистов среднего звена составлена в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования по специальности 35.02.06 «Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции», утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 7 мая 2014 года №455, реализуемая в Технологическом
институте – филиале ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина» представляет собой
систему документов, разработанную и утвержденную филиалом с учетом требований рынка
труда.
Программа подготовки специалистов среднего звена регламентирует цели, ожидаемые
результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускника и включает в себя: учебный план, рабочие программы
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики,
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию
соответствующей образовательной технологии.

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции
Нормативно-правовую базу разработки ППССЗ по специальности 35.02.06 «Технология
производства и переработки сельскохозяйственной продукции» составляют:
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 года № 273.
- Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001г. №197-ФЗ
- Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 35.02.06
«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» утвержденный
приказом Министерства образования и науки РФ №455 от 07.05.2014
- Приказ министерства образования и науки РФ №464 от 14.06.2013г. «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования»
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17
мая 2012г.№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего (полного) общего образования»;
- Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем
специальном учебном заведении) (утв. постановлением Правительства РФ от 18 июля 2008 г. № 543);
- Приказ Министерства образования и науки РФ № 464 от 14 июня 2013 г. «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего

профессионального образования»;
- Рекомендации по реализации среднего полного (общего) образования в образовательных
учреждениях среднего профессионального образования Министерства образования Российской
Федерации от 19.03.2002г. № 18-52-857 ИН/18-
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 16
августа 2013 г. N 968 г. Москва «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования», утверждено приказом
Минобразования РФ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. N 291 г. Москва;
- Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 N 1186 «Об утверждении порядка заполнения, учета и
выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов» (Зарегистрировано
в Минюсте России 29.11.2013 N 30507);
- Устав ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ.
- Положение о Технологическом институте – филиале ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ
1.3. Общая характеристика вузовской ППССЗ

Нормативный срок получения СПО по ППССЗ по специальности 35.02.06 «Технология
производства и переработки сельскохозяйственной продукции» базовой подготовки по очной форме
обучения и присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 1.
Таблица 1 – Нормативные сроки получения СПО по ППССЗ по специальности 35.02.06
«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»
Наименование квалификации
Срок получения СПО по
Уровень образования,
базовой подготовки
ППССЗ базовой подготовки в
необходимый для приема на
очной форме обучения*
обучение по ППССЗ
Среднее общее образование
2 года 10 месяцев
Технолог
Основное общее образование
3 года 10 месяцев**
* Независимо от применяемых образовательных технологий.
** Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего звена на
базе основного общего образования, реализуют федеральный государственный образовательный
стандарт среднего общего образования в пределах ППССЗ, в том числе с учетом получаемой
специальности СПО.
Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от приемлемых
образовательных технологий увеличиваются:
а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения:
на базе среднего общего образования – не более чем на 1 год;
на базе основного общего образования – не более чем на 1 год 6 месяцев;
б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – не более чем на 10 месяцев.
Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения составляет 147
недель, в том числе:
Обучение по учебным циклам
80нед.
Учебная практика
29 нед.
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
4 нед.
Промежуточная аттестация
5 нед.
Государственная итоговая аттестация
6 нед.
Каникулы
23 нед.
Итого
147 нед.
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1.4. Требования к поступающим
Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ государственного образца об
образовании:
- аттестат о среднем общем образовании;
- аттестат об основном общем образовании;
- диплом о начальном профессиональном образовании, в котором есть сведения о получении
среднего общего образования.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности выпускников: организация и выполнение
работ по производству, хранению, переработке и предпродажной подготовке
сельскохозяйственной продукции в организациях (сельскохозяйственные производители).
2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- сельскохозяйственные животные и культуры, сырье, продукция животноводства и
растениеводства;
- технологии производства, хранения, переработки и предпродажной подготовки
сельскохозяйственной продукции;
- средства сельскохозяйственного труда, в том числе машины и оборудование;
- процессы организации и управления на сельскохозяйственных предприятиях;
- первичные трудовые коллективы.
2.3. Виды профессиональной деятельности и компетенции
Виды профессиональной деятельности
- Производство и первичная обработка продукции растениеводства.
- Производство и первичная обработка продукции животноводства.
- Хранение, переработка предпродажная подготовка и реализация сельскохозяйственной
продукции.
- Управление работами по производству и переработке сельскохозяйственной
продукции.
- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих (приложение к ФГОС).
3. Компетенции выпускника

Технолог должен обладать общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
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развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Технолог должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
основным видам профессиональной деятельности:
Производство и первичная обработка продукции растениеводства
ПК 1.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции
растениеводства.
ПК 1.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции
растениеводства.
ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и
качества сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства.
Производство и первичная обработка продукции животноводства
ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства.
ПК 2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции
животноводства.
ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и
качества сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства.
Хранение, переработка, предпродажная подготовка и реализация сельскохозяйственной
продукции.
ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством
поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья.
ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период
хранения.
ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной
продукции.
ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и
качества сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки.
ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной
продукции.
Управление работами по производству и переработке продукции растениеводства и
животноводства.
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственного
производства.
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.
ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
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- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих (приложение к ФГОС).
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ППССЗ
4.1. График учебного процесса

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ППССЗ
специальности 35.02.06 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции» по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую
аттестации, каникулы (приложение 1).
4.2. Учебный план

Учебный план определяет такие качественные и количественные характеристики
ППССЗ СПО 35.02.06 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции» как:
- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;
-перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов
(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);
-последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;
-виды учебных занятий;
-распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по
семестрам;
-распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения
государственной (итоговой) аттестации.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических
часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы.
Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при
очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.
Обязательная аудиторная нагрузка студентов предполагает лекции, практические
занятия, включая семинары, выполнение курсовых работ. Соотношение часов между
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работой студентов составляет в целом по
образовательной программе 50:50. Самостоятельная работа организуется в форме выполнения
курсовые работ, междисциплинарных проектов, подготовки рефератов, самостоятельного
изучения отдельных дидактических единиц и т.п.
СПО специальности 35.02.06 «Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции» предусматривает изучение следующих учебных циклов:
-общего гуманитарного и социально-экономического (ОГСЭ), математического и
общего естественнонаучного (ЕН), профессионального (П) и разделов;
-учебная практика;
-производственная практика (по профилю специальности); производственная практика
(преддипломная); промежуточная аттестация;
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-государственная (итоговая)
квалификационной работы).

аттестация

(подготовка

и

защита

выпускной

Учебный план и календарный учебный график подготовки специальности 35.02.06 «Технология
производства и переработки сельскохозяйственной продукции» приведен в Приложении 1.
4.3. Аннотации рабочих программ дисциплин, профессиональных модулей и практик
Копии рабочих рабочих программ дисциплин, (профессиональных модулей) и практик
представлены на сайте филиала в разделе электронно-образовательная среда (ссылка
http://tiugsha.ru/doc/annotacii_rp/35.02.06_tppsp.html)

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» (ОГСЭ.01)
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1-9.
уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей,
свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего
специалиста;
знать:
основные категории и понятия философии; роль философии в жизни человека и
общества; основы философского учения о бытии; сущность процесса познания; основы
научной, философской и религиозной картин мира; об условиях формирования личности,
свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; о социальных
и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и
технологий
Содержание дисциплины: Специфика философии, ее предмет, функции, значение для
жизни человека и общества. Особенности философского мышления. Человеческая мысль как
главный инструмент философа. Свобода и рефлексия как важнейшие атрибуты философии.
Основы философского понимания мира: Бытие, материя, сознание, познание, диалектика. Бытие
и познание как важнейшие философские проблемы и пути их решения с точки зрения
рационализма и иррационализма. Отношения философии с наукой религией и искусством,
сходства и отличия. Философия как особая форма культуры. Представления о философии в
современном обществе, философия как самостоятельный взгляд на жизнь. Основные этапы и
развития философии. Философия древнего востока- (Индия, Китай). Греческая античная
философия- (Аристотель, Платон). Развитие философии в средние века, влияние религии на
европейскую средневековую философию (Фома Аквинский). Гуманизм и Антропоцентризм
европейской философии эпохи возрождения. Эмпиризм и Рационализм и их влияние на
Европейскую философию нового времени. Идеология просвещения и ее значение для развития
философии. Немецкая классическая философия, общая характеристика, кант и Гегель как
ярчайшие представители. Развитие философии в 19 веке, возникновение Позитивизма и
Марксистской философии. Развитие философии в России: А.Н. Радищев, П.Я. Чаадаев.
Философские взгляды славянофилов, западников и народников. Философские позиции Ф.М.
Достоевского и Л.Н. Толстого. Российская философия к 19 начала 20 века на примере Н.В.
Федорова, В.С. Соловьева и Н.А. Бердяева. Познание человека как центральная проблема
философии. Проблема человека в истории философии, философский взгляд на сущность
человека. Философский подход к сознанию, деятельности и социальности как важнейшим
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факторам развития и становления человека. Общество как предмет исследования философии,
его специфика и состав. Философское осмысление исторического развития человеческого
общества. Философия в современном мире. Философское осмысление научно технического
прогресса. Сциентизм и антисциентизм как философские мировоззренческие концепции.
Философский взгляд на современные глобальные проблемы и будущее человечества.
«ИСТОРИЯ» (ОГСЭ.02)
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1-9.
уметь:
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в
России и мире; выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем.
Знать:
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI
вв.);
сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в
конце XX - начале XXI в.; основные процессы (интеграционные, поликультурные,
миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих государств и
регионов мира; назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их
деятельности; о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций; содержание и назначение важнейших правовых и законодательных
актов мирового и регионального значения.
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (ОГСЭ.03)
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1-9.
уметь:
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы; переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной
направленности; самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас;
знать:
лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый
для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.
Содержание
дисциплины: Формирование
и
совершенствование
слухопроизносительных навыков применительно к новому языковому и речевому материалу. Лексика
в рамках обозначенной тематики и проблематики общения 4-х обязательных разделов, каждый
из которых соответствует определенной сфере общения (бытовая, учебно-познавательная,
социально-культурная и профессиональная сферы).
Коррекция и развитие навыков продуктивного использования основных грамматических
форм и конструкций: система времен глагола, типы простого и сложного предложения,
наклонение, модальность, залог, знаменательные и служебные части речи. Формирование и
совершенствование орфографических навыков применительно к новому языковому и речевому
материалу.
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«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» (ОГСЭ.04)
В результате освоения дисциплины формируются компетенции: ОК –2, ОК-3, ОК-6.
уметь:
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей;
знать:
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека; основы здорового образа жизни.
Содержание дисциплины: Физическая культура в общекультурной и профессиональной
подготовке студентов. Социально–биологические основы физической культуры. Основы
здорового образа жизни студентов. Физическая культура в обеспечении здоровья. Физические
способности человека и их развитие. Основы физической и спортивной подготовки.
«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» (ОГСЭ.05) – вариативная часть)
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1-9.
Цель дисциплины – обучение грамотной речи, формирование навыков эффективного общения,
ознакомление с приёмами речевого воздействия, от чего в современных условиях зависит
востребованность специалиста на рынке труда и его конкурентоспособность,
совершенствование профессиональной подготовки будущего специалиста, овладение
современной языковой культурой делового общения.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисциплины студент
должен научиться владеть культурой мышления, обладать способностью к восприятию
информации, её анализу и обобщению, осуществлять выбор речевых средств для достижения
поставленных целей общения, логически верно и аргументировано строить свою устную и
письменную речь.
Содержание дисциплины: Стили современного русского языка. Языковая норма. Речевое
взаимодействие. Устная и письменная разновидности русского языка. Нормативный,
коммуникативный и этический аспекты культуры речи. Функциональные стили современного
русского языка и их взаимодействие. Научный стиль. Речевые нормы учебной и научной сфер
деятельности. Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое
разнообразие. Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи.
Язык и стиль распорядительных документов. Язык и стиль коммерческой корреспонденции.
Язык и стиль инструктивно-методических документов. Реклама в деловой речи. Речевой этикет
в документе. Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле.
Оратор и его аудитория. Основные виды аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи,
поиск материала, начало, развертывание и завершение речи. Словесное оформление публичного
выступления; понятность, информативность и выразительность публичной речи. Разговорная
речь в системе функциональных разновидностей русского литературного языка. Культура речи;
основные направления совершенствования навыков грамотного письма и говорения.
«ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ» (ОГСЭ. 06. –вариативная часть)
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1-9.
Цель дисциплины: Сформировать общее представление о Социологии и Политологии.
Познакомить с предметом, методами, функциями основными понятиями и разделами данных
дисциплин. Показать значимость учебных дисциплин для жизни современного общества и
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конкретного человека. Обеспечить общие представления о законах функционирования и
развития политической системы и всего общества в целом.
Требования к уровню освоения содержания курса:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2,
ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9.
Содержание дисциплины: Предмет и место социологии в общей системе гуманитарных
наук, ее значение для современного общества. История становления и развития социологии как
самостоятельной науки. Основные направления российской и западной социологической
мысли, социологические парадигмы. Понятие общество как центральная категория социологии.
Общество как особая социальная система и особая социальная реальность. Основные
структурные элементы общества: социальная роль и социальный статус, социальные группы и
организации, социальные институты. Социологический подход к пониманию личности,
особенности процесса социализации. Теория социальной стратификации и социальной
мобильности. Теория социальной стратификации и мобильности. Концепция социальной
коммуникации, социальные действия и взаимодействия. Социальный контроль и девиантное
поведение. Социологический взгляд на культуру, социальные нормы и ценности. Эмпирическая
социология, методы социологического исследования. Предмет и место политологии в системе
гуманитарных наук, ее значение для жизни общества. История возникновения и развития
политологии как самостоятельной науки. Российская политическая мысль. Политическая
власть, ее особенности и специфика. Политическая система общества и ее элементы.
Государство как политический институт. Политические партии и их отличие от общественных
организаций. Концепция политической элиты и политического лидерства. Основные формы
правления и политические режимы: Демократическая республика как основная модель
современного политического устройства общества. Понятие гражданское общество и правовое
государство, особенности их становления в России.
«МАТЕМАТИКА» (ЕН.01)
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1-9; ПК
1.1.-1.3, ПК 2.1-2.3, ПК 3.1-3.5, ПК 4.1-4.5.
уметь:
решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;
знать:
значение математики в профессиональной деятельности и при освоении
профессиональной образовательной программы; основные математические методы решения
прикладных задач в области профессиональной деятельности; основные понятия и методы
математического анализа, теории вероятностей и математической статистики;
основы интегрального и дифференциального исчисления.
Содержание дисциплины: Основы дискретной математики. Множества и отношения.
Основные понятия теории графов. Матрицы и определители. Система линейных
алгебраических уравнений. Матричная запись и их решение. Комплексные числа.
Геометрический смысл пространств R2 и R3. Прямая и плоскость Кривые второго
порядка. Введение в математический анализ. Область определения функции. Предел функции.
Непрерывность функции. Кривые безразличия, спроса и предложения. Дифференциальное
исчисление функции одной переменной. Дифференциал функции. Исследование функций и
построение их графиков. Эластичность функции. Интегральное исчисление. Приемы
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интегрирования. Формула Ньютона-Лейбница. Дифференциальное исчисление функций
нескольких переменных. Частные производные и полный дифференциал. Касательная
плоскость и нормаль к поверхности. Экстремум функции нескольких переменных.
Дифференциальные уравнения. Дифференциальные уравнения первого порядка. Линейные
дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. Пространство
элементарных событий. Алгебра событий. Элементарная теория вероятностей. Методы
вычисления вероятностей. Условная вероятность. Формула полной вероятности. Схема
Бернулли. Случайные величины. Дискретные и непрерывные случайные величины. Функция
распределения и ее свойства. Нормальное распределение и его свойства. Закон больших
чисел. Статистическое описание результатов наблюдений. Статистические методы обработки
результатов наблюдений. Коэффициент корреляции, корреляционное отношение, их свойства и
оценки. Метод наименьших квадратов. Проверка гипотез.
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» (ЕН.02)
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1-9, ПК
1.1-1.3, ПК 2.1.-2.3, ПК 3.1-3.5, ПК 4.1-4.5.
уметь:
анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов
деятельности; использовать в профессиональной деятельности представления о
взаимосвязи организмов и среды их обитания; соблюдать в профессиональной
деятельности регламенты экологической безопасности;
знать:
принципы взаимодействия живых организмов и среды их обитания; особенности
взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного воздействия на
окружающую среду; об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах
возникновения
экологического
кризиса;
принципы
и
методы
рационального
природопользования; методы экологического регулирования; принципы размещения
производств различного типа; основные группы отходов, их источники и масштабы
образования; понятие и принципы мониторинга окружающей среды; правовые и социальные
вопросы природопользования и экологической безопасности; принципы и правила
международного сотрудничества в области природопользования и охраны окружающей среды;
природоресурсный потенциал Российской Федерации; охраняемые природные территории
ХИМИЯ (ЕН.03)-вариативная часть
Цель дисциплины: освоение теоретических основ современной химии, её методологических
подходов; сформирование представления о возможности применения закономерностей и
методов химии в профессиональной деятельности технолога.
Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9.
Содержание дисциплины: Законы термодинамики, их применение. Внутренняя
энергия. Тепловые эффекты химических реакций. Теплота образования. Химическое
равновесие. Закон действующих масс. Зависимость константы равновесия от температуры.
Понятие о фазовых равновесиях. Правило фаз Гиббса. Растворы. Образование растворов,
растворимость. Растворы
неэлектролитов. Теория электролитической диссоциации.
Диссоциация сильных электролитов. Кинетика химических реакций. Катализ. Электрохимия.
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Электрические потенциалы на фазовых границах. Гальванический элемент. ЭДС
гальванического элемента. Коллоидные системы. Дисперсные системы и их классификация.
Адсорбция. Уравнение адсорбции Гиббса. Мицелла, ее образование и строение. Коагуляция
коллоидных растворов. Порог коагуляции. Гели (студни). Студнеобразование.
«ОСНОВЫ АГРОНОМИИ» (ОП.01)
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1-9, ПК
1.1-1.3, ПК 3.1-3.5, ПК 4.1-4.5.
уметь:
определять особенности выращивания отдельных сельскохозяйственных культур с
учетом их биологических особенностей;
знать:
основные культурные растения; их происхождение и одомашнивание; возможности
хозяйственного использования культурных растений; традиционные и современные
агротехнологии
(системы
обработки
почвы;
зональные
системы
земледелия; технологии возделывания основных сельскохозяйственных культур; приемы и
методы растениеводства)
Содержание дисциплины:
Происхождение почв. Показатели плодородия. Способы регулирования. Сорные
растения. Задачи и приемы обработки почвы. Требования качества. Севообороты. Виды,
принципы и правила составления схем севооборотов. Системы обработки почвы. Составление
оргтехпроектов. Морфологические особенности и технологии возделывания зерновых культур.
Морфологические особенности и технологии возделывания зернобобовых культур. Морфологобиологические особенности технологии возделывания пропашных культур.
«ОСНОВЫ ЗООТЕХНИИ» (ОП.02)
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1-9, ПК 2.1-2.3,
ПК 3.1-3.5, ПК 4.1-4.5.
уметь:
определять методы содержания, кормления и разведения сельскохозяйственных
животных разных видов и пород в различных климатических и иных условиях; определять
методы производства продукции животноводства;
знать:
основные виды и породы сельскохозяйственных животных; научные основы разведения
и кормления животных; системы и способы содержания, кормления и ухода за
сельскохозяйственными животными, их разведения; основные технологии производства
продукции животноводства.
«ОСНОВЫ
МЕХАНИЗАЦИИ,
ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА» (ОП.03)

И

АВТОМАТИЗАЦИИ

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1-1.3,
ПК 2.1-2.3, ПК 3.1-3.5, ПК 4.1-4.5.
уметь:
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применять в профессиональной деятельности средства механизации, электрификации и
автоматизации сельскохозяйственного производства.
знать:
общее устройство и принцип работы тракторов, сельскохозяйственных машин и
автомобилей, их воздействие на почву и окружающую среду; основные технологии и способы
выполнения сельскохозяйственных работ в соответствии с агротехническими и
зоотехническими требованиями; требования к выполнению механизированных операций в
растениеводстве и животноводстве; сведения о подготовке машин к работе и их регулировке;
правила эксплуатации, обеспечивающие наиболее эффективное использование технических
средств; методы контроля качества выполняемых операций; принципы автоматизации
сельскохозяйственного производства; технологии использования электрической энергии в
сельском хозяйстве

«ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» (ОП.04)
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1-9; ПК
1.1-1.3; ПК 2.1-2.3; ПК 3.1-3.5; ПК 4.5.
уметь:
читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю специальности;
выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их
поверхности, в ручной и машинной графике; выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи
деталей, их элементов, узлов в ручной и машинной графике; выполнять графические
изображения технологического оборудования и технологических схем в ручной и машинной
графике; оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую
документацию в соответствии с действующей нормативной базой;
знать:
правила чтения конструкторской и технологической документации;
способы
графического представления объектов, пространственных образов, технологического
оборудования и схем; законы, методы и приемы проекционного черчения; требования
государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой
системы технологической документации (ЕСТД); правила выполнения чертежей, технических
рисунков, эскизов и схем; технику и принципы нанесения размеров; классы точности и их
обозначение на чертежах; типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления.
«ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» (ОП.05)
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1-9; ПК 1.1-1.3;
ПК 2.1-2.3; ПК 3.1-3.5; ПК 4.1-4.5
уметь:
читать кинематические схемы; проводить расчет и проектировать детали и сборочные
единицы общего назначения; проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с
характером соединений деталей и сборочных единиц;
определять напряжения в
конструкционных элементах; производить расчеты элементов конструкций на прочность,
жесткость и устойчивость; определять передаточное отношение;
знать:
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виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические
характеристики; типы кинематических пар; типы соединений деталей и машин; основные
сборочные единицы и детали; характер соединения деталей и сборочных единиц; принцип
взаимозаменяемости; виды движений и преобразующие движения механизмы; виды передач; их
устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные обозначения на схемах;
передаточное отношение и число; методику расчета элементов конструкций на прочность,
жесткость и устойчивость при различных видах деформации.
«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» (ОП.06)
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1-9; ПК 1.1-1.3;
ПК 2.1-2.3; ПК 3.1-3.5; ПК 4.1-4.5
уметь:
распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему
виду, происхождению, свойствам; подбирать материалы по их назначению и условиям
эксплуатации для выполнения работ; выбирать и расшифровывать марки конструкционных
материалов; определять твердость металлов; определять режимы отжига, закалки и отпуска
стали; подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой,
резанием и др.) для изготовления различных деталей;
знать:
основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и неметаллических
материалов; классификацию, свойства, маркировку и область применения конструкционных
материалов, принципы их выбора для применения в производстве; основные сведения о
назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их производства; особенности
строения металлов и их сплавов, закономерности процессов кристаллизации и
структурообразования; виды обработки металлов и сплавов; сущность технологических
процессов литья, сварки, обработки металлов давлением и резанием; основы термообработки
металлов; способы защиты металлов от коррозии; требования к качеству обработки деталей;
виды износа деталей и узлов; особенности строения, назначения и свойства различных групп
неметаллических материалов; характеристики топливных, смазочных, абразивных материалов и
специальных жидкостей; классификацию и марки масел; эксплуатационные свойства различных
видов топлива; правила хранения топлива, смазочных материалов и специальных жидкостей;
классификацию и способы получения композиционных материалов.

«ОСНОВЫ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ» (ОП.07)
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1-9; ПК 1.1-1.3;
ПК 2.1-2.3; ПК 3.1-3.5; ПК 4.4
уметь:
обоснованно выбирать методы анализа; пользоваться аппаратурой и приборами;
проводить необходимые расчеты; выполнять качественные реакции на катионы и анионы
различных
аналитических групп; определять состав бинарных соединений; проводить качественный анализ
веществ неизвестного состава; проводить количественный анализ веществ;
знать:
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теоретические основы аналитической химии; о функциональной зависимости между
свойствами и составом веществ и их систем; о возможностях ее использования в химическом
анализе; специфические особенности, возможности и ограничения, взаимосвязь различных
методов анализа; практическое применение наиболее распространенных методов анализа;
аналитическую классификацию катионов и анионов; правила проведения химического анализа;
методы обнаружения и разделения элементов, условия их применения; гравиметрические,
титриметрические, оптические, электрохимические методы анализа
Содержание дисциплины: методы анализа вещества; качественный анализ:
определение отдельных катионов и анионов, понятие об идентификации веществ; оценка
достоверности аналитических данных; методы количественного анализа: гравиметрический,
титриметрический; теоретические основы и сущность методов кислотно-основного,
окислительно-восстановительного титрования и метода комплексонометрии; приготовление
рабочих растворов; сущность физико-химических методов анализа и их преимущества;
теоретические
основы
и
сущность
фотометрического,
роматографического,
рефрактометрического, поляриметрического и потенциометрического анализов.
«МИКРОБИОЛОГИЯ, САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА» (ОП.08)
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1-9; ПК
1.1-1.3, ПК 2.1-2.3, ПК 3.1-3.5, ПК 4.1-4.5
уметь:
обеспечивать асептические условия работы с биоматериалами; проводить простые
микробиологические исследования и давать оценку полученным результатам; пользоваться
микроскопической оптической техникой; соблюдать правила личной гигиены и промышленной
санитарии, применять необходимые методы и средства защиты; готовить растворы
дезинфицирующих и моющих средств; дезинфицировать оборудование, инвентарь, помещения,
транспорт и др.
знать:
основные группы микроорганизмов, их классификацию; значение микроорганизмов в
природе, жизни человека и животных; методы стерилизации и дезинфекции; санитарнотехнологические требования к помещениям, оборудованию, инвентарю, одежде, транспорту и
др.; правила личной гигиены работников; нормы гигиены труда; классификацию моющих и
дезинфицирующих средств, правила их применения, условия и сроки хранения; правила
проведения дезинфекции инвентаря и транспорта; дезинфекции, дезинсекции и дератизации
помещений; основные типы пищевых отравлений и инфекций, источники возможного
заражения; санитарные требования к условиям хранения сырья, полуфабрикатов и продукции.
«МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КАЧЕСТВА» (ОП.09)
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1-9; ПК
1.1-1.3, ПК 2.1-2.3, ПК 3.1-3.5, ПК 4.1-4.5
уметь:
применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и
процессов; оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с
действующей
нормативной
базой;
использовать
в
профессиональной
деятельности документацию систем качества; приводить несистемные величины измерений в
соответствие с действующими стандартами и международной системой единиц СИ;
знать:
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основные понятия метрологии; задачи стандартизации, ее экономическую
эффективность; формы подтверждения качества; основные положения Государственной
системы стандартизации Российской Федерации; терминологию и единицы измерения величин
в соответствии с действующими стандартами и международной системой единиц СИ.
«ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА» (ОП.10)
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1-9, ПК
1.1.-1.3, ПК 2.1-2.3, ПК 3.1-3.5, ПК 4.1-4.5
уметь:
рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации;
применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого общения;
анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг;
знать:
основные положения экономической теории; принципы рыночной экономики;
современное состояние и перспективы развития отрасли; роли и организацию хозяйствующих
субъектов в рыночной экономике; механизмы ценообразования на продукцию (услуги); формы
оплаты труда; стили управления, виды коммуникации; принципы делового общения в
коллективе; управленческий цикл; особенности менеджмента в области животноводства;
сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с менеджментом; формы
адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации.
«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (ОП.11)
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК1-9, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-2.3, ПК 3.1-3.5, ПК 4.1 – 4.5
уметь:
использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную
деятельность; защищать свои права в соответствии с действующим законодательством;
знать:
основные положения Конституции Российской Федерации; права и свободы человека и
гражданина, механизмы их реализации;
понятие правового регулирования в сфере
профессиональной деятельности; законодательные акты и другие нормативные документы,
регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; права и
обязанности работников в сфере профессиональной деятельности.
«ОХРАНА ТРУДА» (ОП.12)
В
результате
освоения
дисциплины
формируются
следующие
компетенции:
ОК 1-9, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-2.3, ПК 3.1-3.5, ПК 4.1-4.5
уметь:
выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им риски,
связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами профессиональной
деятельности; использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с
характером выполняемой профессиональной деятельности; проводить вводный инструктаж

19

подчиненных работников (персонала), инструктировать их по вопросам техники безопасности
на рабочем месте с учетом специфики
выполняемых работ; разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание
установленных требований охраны труда; контролировать навыки, необходимые для
достижения требуемого уровня безопасности труда; вести документацию установленного
образца по охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения;
знать:
системы управления охраной труда в организации; законы и иные нормативные
правовые акты, содержащие государственные нормативные требования охраны труда,
распространяющиеся на деятельность организации; обязанности работников в области охраны
труда; фактические или потенциальные последствия собственной
деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; возможные
последствия несоблюдения технологических процессов и производственных инструкций
подчиненными
работниками
(персоналом);
порядок
и
периодичность
инструктирования подчиненных работников (персонала); порядок хранения и использования
средств коллективной и индивидуальной защиты; порядок проведения аттестации рабочих мест
по условиям труда, в т.ч. методику оценки условий труда и травмобезопасности.
Содержание дисциплины: идентификация и воздействие на человека негативных
факторов производственной среды. Классификация и номенклатура негативных факторов.
Защита от вибрации, шума, инфра- и ультразвука. Методы и средства обеспечения
электробезопасности. Источники и характеристики негативных факторов и их воздействие на
человека. Опасные механические факторы. Физические негативные факторы. Опасные факторы
комплексного характера. Защита человека от вредных и опасных производственных факторов.
Защита человека от физических негативных факторов. Защита человека от химических и
биологических факторов.
Защита от загрязнения воздушной среды. Защита человека от опасности механического
травмирования. Методы и средства защиты при работе с технологическим оборудованием и
инструментом.
Обеспечение
комфортных
условий
для
трудовой
деятельности
Микроклимат помещений. Освещение. Психофизиологические и эргономические основы
безопасности
труда.
Психофизиологические
основы
безопасности
труда.
Эргономические основы безопасности труда. Управление безопасностью труда.
Правовые, нормативные и организационные основы безопасности труда. Правовые и
нормативные основы безопасности труда. Организационные основы безопасности труда.
Экономические механизмы управления безопасностью труда. Социально-экономическое
значение, экономический механизм и источники финансирования охраны труда.
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (ОП.13)
В
результате
освоения
дисциплины
формируются
следующие
компетенции:
ОК 1-9, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-2.3, ПК 3.1-3.5, ПК 4.1-4.5
уметь:
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; предпринимать профилактические меры для
снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной
деятельности и быту; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от
оружия массового поражения;
применять первичные средства пожаротушения;
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ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди
них родственные полученной специальности; применять профессиональные знания в ходе
исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с
полученной специальностью; владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; оказывать первую
помощь пострадавшим;
знать:
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России; основные виды потенциальных
опасностей и их
последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации; основы военной службы и обороны государства; задачи и основные мероприятия
гражданской обороны; способы защиты населения от оружия массового поражения; меры
пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; организацию и порядок
призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке; основные
виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении
(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности,
родственные специальностям СПО; область применения получаемых профессиональных знаний
при исполнении обязанностей военной службы; порядок и правила оказания первой помощи
пострадавшим.
Содержание дисциплины: Основные понятия и определения, классификация
чрезвычайных ситуаций и объектов экономики по потенциальной опасности. Поражающие
факторы источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Фазы развития
чрезвычайных ситуаций. Радиационные аварии, их виды, динамика развития, основные
опасности. Прогнозирование радиационной обстановки. Задачи, этапы и методы оценки
радиационной обстановки. Химически опасные объекты (ХОО), их группы и классы опасности.
Основные способы хранения и транспортировки химически опасных веществ. Общие меры
профилактики аварий на ХОО. Прогнозирование аварий.
Пожарои
взрывоопасные
объекты. Классификация
взрывчатых
веществ.
Газовоздушные и пылевоздушные смеси. Ударная волна и ее параметры. Устойчивость
ункционирования объектов экономики. Понятие об устойчивости в ЧС. Устойчивость
функционирования промышленных объектов в ЧС мирного и военного времени. Факторы,
влияющие на устойчивость функционирования объектов. Единая государственная система
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуациях (РСЧС): задачи и структура.
Гражданская оборона, ее место в системе общегосударственных мероприятий гражданской
защиты. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР) при
ЧС. Цели, состав, назначение, организация проведения, привлекаемые силы при проведении
АСДНР, способы их ведения.
ПМ.01.
ПРОИЗВОДСТВО
И
ПЕРВИЧНАЯ
ОБРАБОТКА
ПРОДУКЦИИ
РАСТЕНИЕВОДСТВА
«ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА» (МДК.01.01)
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1-9, ПК
1.1-1.3
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уметь:
применять технологические карты для возделывания сельскохозяйственных культур с
учетом конкретных природно-климатических условий и имеющейся техники; выбирать и
оценивать районированные сорта семенного и посадочного о материала; определять качество
семян; определять нормы, сроки и способы посева и посадки; определять нормы удобрений под
различные сельскохозяйственные культуры с учетом плодородия почвы; оценивать качество
полевых работ; определять и оценивать состояние производственных посевов; выполнять
основные технологические регулировки сельскохозяйственных машин, составлять машиннотракторные агрегаты; определять биологический урожай и анализировать его структуру;
выбирать способ уборки урожая; проводить обследование сельскохозяйственных угодий по
выявлению и распространению вредителей, болезней и сорняков; составлять годовой план
защитных мероприятий;
знать:
системы земледелия; основные технологии производства растениеводческой продукции;
общее устройство и принципы работы сельскохозяйственных машин; основы автоматизации
технологических процессов сельскохозяйственного производства; основы селекции и
семеноводства сельскохозяйственных культур; виды семян сельскохозяйственных культур, их
посевные и сортовые качества, сортосмену, сортообновление, сортоконтроль, условия их
хранения, предпосевную подготовку; требования к сортовым и посевным качествам семян;
особенности агротехники возделывания различных сельскохозяйственных культур; методику
составления технологической карты для возделывания сельскохозяйственных культур;
закономерности роста, развития растений и формирования высококачественного
урожая;методы программирования урожаев; значение, виды мелиораций, мероприятия по
освоению и окультуриванию мелиорированных земель, погодные и климатические условия,
оказывающие влияние на сельскохозяйственное производство; болезни и вредителей
сельскохозяйственных культур, меры борьбы с ними.
ПМ.02.
ПРОИЗВОДСТВО
ЖИВОТНОВОДСТВА

И

ПЕРВИЧНАЯ

ОБРАБОТКА

ПРОДУКЦИИ

«ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА» (МДК.02.01)
«КОРМОПРОИЗВОДСТВО» (МДК 02.02)
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1-9, ПК 2.1-2.3.
уметь:
определять вид, породу, упитанность, живую массу, масть сельскохозяйственных
животных; выбирать способы содержания
сельскохозяйственных животных; определять потребность животных в основных
питательных веществах, анализировать и составлять рационы кормления; производить и
заготавливать корма; проводить зоотехнический анализ кормов и оценивать их качество и
питательность; определять необходимое количество воды для поения животных; проводить
санитарно-гигиеническую оценку условий содержания, кормления и ухода за животными;
проводить профилактические мероприятия по указанию и под руководством ветеринарного
специалиста;
вести учет продуктивности сельскохозяйственных животных;
оценивать
состояния окружающей среды и отдельных показателей микроклимата; выявлять заболевших
животных; выполнять несложные ветеринарные назначения; выбирать и реализовывать
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технологии производства продукции животноводства; составлять технологические схемы и
проводить расчеты по первичной переработке продуктов животноводства; осуществлять на
предприятии контроль за соблюдением установленных требований и действующих норм,
правил и стандартов; оценивать качество и определять градации качества продукции
животноводства;
знать:
технологии содержания, кормления, ухода за сельскохозяйственными животными, их
воспроизводства; зоогигиенические требования и ветеринарно-санитарные правила в
животноводстве; методы отбора проб воды, измерения основных параметров микроклимата в
животноводческих помещениях; основы системы нормированного и полноценного кормления
животных разных видов; состав и питательность кормов, их рациональное использование;
нормы кормления и принципы составления рационов для разных видов животных; технологии
кормопроизводства; методы оценки качества и питательности кормов; стандарты на корма;
методы профилактики заболеваний сельскохозяйственных животных; основные виды
продуктивности и способы их учета; технологии производства и первичной обработки
продукции животноводства: молока и молочных продуктов, продуктов убоя животных,
продуктов птицеводства и др.; действующие стандарты и технические условия на продукцию
животноводства; основные методы оценки качества продукции животноводства
ПМ.03.
ХРАНЕНИЕ,
ТРАНСПОРТИРОВКА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

И

«ТЕХНОЛОГИИ
ХРАНЕНИЯ,
ТРАНПОРТИРОВКИ
И
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ» (МДК.03.01)
«СООРУЖЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ ПО ХРАНЕНИЮ И
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ» (МДК 03.02)

РЕАЛИЗАЦИЯ

РЕАЛИЗАЦИИ
ПЕРЕРАБОТКЕ

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1-9, ПК 3.1-3.5
уметь:
определять способы и методы хранения и транспортировки продукции растениеводства и
животноводства;
рассчитывать
площади
размещения
растениеводческой
и/или
животноводческой продукции на хранение для разных типов хранилищ; составлять план
размещения продукции; обслуживать оборудование и средства автоматизации; соблюдать сроки
и режимы хранения; выбирать способы переработки сельскохозяйственной продукции в
соответствии с нормативной и технической документацией; определять качество сырья,
подлежащего переработке; производить расчеты расхода сырья, потерь при транспортировке,
хранении и реализации продукции растениеводства и животноводства; вести учет и отчетность
по сырью и готовой продукции, в т.ч. некондиционной; готовить продукцию к реализации;
использовать средства измерения и регулирования технологических параметров для контроля и
регулирования технологических процессов; осуществлять технохимический контроль по всем
стадиям технологического процесса: выполнять требования нормативных документов к
основным видам продукции и процессов;
знать:
основы стандартизации и подтверждения качества продукции растениеводства и
животноводства; технологии ее хранения; устройство, принцип работы конструкций,
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сооружений и оборудования для хранения сельскохозяйственной продукции; характерные
неисправности в работе оборудования и методы их устранения; требования к режимам и срокам
хранения продукции растениеводства и животноводства; методы микробиологического и
санитарно-гигиенического контроля при хранении сельскохозяйственной продукции; основы
технохимического контроля; методы анализа органолептических физико-химических
показателей сельскохозяйственного сырья и продукции; условия транспортировки продукции
растениеводства и животноводства; нормы потерь при транспортировке, хранении и реализации
продукции растениеводства и животноводства; порядок реализации продукции растениеводства
и животноводства; требования к оформлению документов.
ПМ.04. УПРАВЛЕНИЕ РАБОТАМИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ПЕРЕРАБОТКЕ
ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА
«УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ» (МДК 04.01)
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1-9, ПК
4.1-4.5
уметь:
рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели в области
растениеводства и животноводства; планировать работу исполнителей;
инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; подбирать и
осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию персонала; оценивать качество
выполняемых работ;
знать:
основы организации производства и переработки продукции растениеводства и
животноводства;
структуру
организации
руководимого
подразделения;
характер
взаимодействия с другими подразделениями; функциональные обязанности работников и
руководителей; основные производственные показатели работы организации отрасли и его
структурных подразделений; методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей;
виды, формы и методы мотивации персонала, в т.ч. материальное и нематериальное
стимулирование работников; методы оценивания качества выполняемых работ; правила
первичного документооборота, учета и отчетности.

ПМ. 05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ
РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ, МДК 05.01 ПРИЕМКА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1-9, ПК-1.3,
ПК-2.3
иметь практический опыт:
- проведения оценки и контроля количества и качества сельскохозяйственного сырья и
продукции;
- выбора и реализации технологий хранения в соответствии с поступающей продукцией и
сырьем;
- выполнения предпродажной подготовки и реализации сельскохозяйственной продукции
(оформление установленной документации).
уметь:
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- определять качество сдаваемой продукции и сырья в соответствии с государственными
стандартами или техническими условиями, а также видов сырья, его сорта, состояние
дефектности;
-правильно хранить принятую сельскохозяйственную продукцию, сырье и отпускать ее
получателям;
- производить качественные и количественные измерения сельскохозяйственной продукции и
сырья;
- подготовить транспортные средства и транспортную накладную для реализации
сельскохозяйственной продукции и сырья;
- проводить ветеринарно-санитарную экспертизу на холодильниках.
знать:
- правила приема и сортировки сельскохозяйственных продуктов и сырья;
- правила определения качества сдаваемой и принимаемой сельскохозяйственной продукции;
- государственные стандарты и технические условия на сельскохозяйственную продукцию;
- методы взвешивания и измерения сельскохозяйственных продуктов и сырья;
- способы устранения дефектов и причины и их возникновения;
- способы хранения сельскохозяйственных продуктов и сырья;
- правила оформления документации установленного образца.
4.4. Программы учебной и производственной практик
Копии рабочих рабочих программ учебных и производственных практик практик представлены
на сайте филиала в разделе образование(ссылка http://tiugsha.ru/sveden/education.html )

Согласно п.7.14. ФГОС СПО по специальности 35.02.06 «Технология производства и
переработки сельскохозяйственной продукции» практика является обязательным разделом
ППССЗ. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практикоориентированную подготовку обучающихся. ФГОС СПО по специальности 35.02.06
«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» предусматривает
следующие виды практик: учебная и производственная.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю
специальности и преддипломной практики.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности)
проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках
профессиональных модулей и реализуются концентрированно.
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате
освоения теоретических курсов, вырабатывают навыки правоохранительной деятельности и
способствуют комплексному
формированию общих и профессиональных компетенций
обучающихся.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на
основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.
Требования к уровню освоения: в результате освоения формируются следующие
компетенции: ОК 1-9; ПК 1.1-1.3; ПК 2.1-2.3; ПК 3.1-3.5; ПК 4.1-4.5.
Распределение практик по ПМ и МДК по специальности
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции
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Учебная
практика

1
ПМ.00
ПМ 01
МДК.01.01

Тема
2
Производственные модули
Производство и первичная обработка продукции
растениеводства
Технологии производства продукции
растениеводства

недели
3
18

Производ
ственная
практика
недели
4
11

5

4

5

4

Семестр по
очной
форме
обучения
5
УП

6
ПП

6

Технологические машины в сельском хозяйстве

1

4

Селекция и семеноводство сельскохозяйственных
культур

1

4

Сельскохозяйственная энтомология
Защита растений
Земледелие с основами мелиорации
Агрохимия

1
1
1

МДК 02.01

Производство и первичная обработка продукции
животноводства
Технологии производства продукции
животноводства
Производство продуктов животноводства

МДК 02.02

Кормопроизводство
Производство кормов
Основы ветеринарии

ПМ 03.
МДК 03.01

МДК 03.02

ПМ 04.

1
МДК 04.01

Технология первичной переработки продукции
животноводства
Хранение, транспортировка и реализация
сельскохозяйственной продукции
Технология хранения, транспортировки и
реализации сельскохозяйственной продукции
Технология хранения, переработки и
стандартизация продукции животноводства
Хранение и переработка сельскохозяйственной
продукции с основами стандартизации и
сертификации
Сооружения и оборудование по хранению и
переработке сельскохозяйственной продукции
Сооружения и оборудование по хранению
сельскохозяйственной продукции
Технохимический контроль сельскохозяйственного
сырья и продуктов переработки
Управление работами по производству и
переработке продукции растениеводства и
животноводства

2
Управление структурным подразделением
организации
Организация переработки сельскохозяйственной
продукции
Организация и управление сельскохозяйственным
производством

5
5
6

2

Производство продукции растениеводства
ПМ.02

1
1

5

2

2

2

2
3
1
1

2

6
6
6

5

6

5
6

1

6

5

2

3

2

7

8

1

2

7

8

2

8

7

2
1

7

1

8

2

2

3

4

2

2

1
1

8
5

6

1

8

8

1

8

8
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ПМ 05.

Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих

1

1

8

8

Приемщик сельскохозяйственной продукции

1

1

8

8

5. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ
Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться педагогическими кадрами,
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля). Опыт соответствующей профессиональной сферы является обязательным для
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла.
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не
реже 1 раза в 3 года.
Кадровое обеспечение по специальности 35.02.06 «Технология производства и
переработки сельскохозяйственной продукции» приведено в Приложении 2.
Филиал располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех
видов лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и
модульной подготовки, учебной практики, предусмотренной учебным планом.
Материально-техническое обеспечение приведено в Приложении 3.
ППССЗ должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ.
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и основанием расчета
времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация ППССЗ ложна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам
данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей)
ППССЗ. Самостоятельная подготовка обучающихся обеспечена доступом информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». Каждый обучающийся обеспечен учебными
печатными и электронными изданиями по каждой дисциплине профессионального учебного
цикла и учебно-методическим печатным и электронным изданием по каждому
междисциплинарному циклу.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и
дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, и изданными за
последние 5 лет.
Библитечный фонд включает официальные, справочно-библиографические и
переодические издания в расчете 1-2 на каждых 100 обучающихся.
Каждый обучающийся обеспечен комплектами библиотечного фонда, состоящим не
менее чем из 3 наименований российских журналов.
Обеспечение образовательного процесса учебной литературой приведено в Приложении 4.
6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и
социально-личностных компетенций выпускников
В Технологического институте – филиале ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ сформирована
социокультурная среда, создающая условия, необходимые для всестороннего развития и
социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способствующая развитию
воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого
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самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и
творческих клубов.
Основными
формами
социальной
поддержки
незащищенных
студентов,
реализующимися в Технологическом институте, являются:
1. Стипендиальное обеспечение студентов осуществляется через выплаты
академических, социальных стипендий, в соответствии с положением о стипендиальном
обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся Технологического
института
филиала
ФГБОУ
ВО
Ульяновский
ГАУ
(ссылка
http://tiugsha.ru/docs/polozhenie/polozhenie_o_stipend_obespechenii_22.09.17.pdf)
Академическая стипендия выплачивается при условии окончания промежуточной
аттестации на «отлично» и «хорошо» в установленные календарным учебным графиком сроки.
Обучающимся только на «отлично» назначается повышенная стипендия, а полу повышенная
стипендия полагается обучающимся на «отлично» и «хорошо».
Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент,
представивший в образовательное учреждение выдаваемую органом социальной защиты
населения по месту жительства справку для получения государственной социальной помощи.
2. Материальная поддержка студентов. Нуждающимся студентам очной формы обучения
оказывается материальная помощь, студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, выплачивается ежегодное пособие. Предоставление льгот студентам с
ограниченными возможностями здоровья.
3. Студенты пользуются 50% льготой на проезд в пределах Ульяновской области в
течении всего календарного года при предъявлении студенческого билета в кассе автовокзала
или железнодорожного вокзала.
Для обеспечения сохранения здоровья учащихся в Технологическом институте создан
медицинский кабинет.
Цель воспитательной работы института: внедрение и совершенствование на основе
социального партнерства сквозных программ развития и воспитания по следующим
направлениям:
- формирование студенческого коллектива;
- духовно-нравственное воспитание;
- эстетическое воспитание;
- гражданско-патриотическое воспитание.
Нормативно-правовая
база
организации
воспитательного
процесса:
Положение
Технологического института – филиала ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ; Правила внутреннего
распорядка; Концепция воспитательной деятельности в Технологическом институте – филиале ФГБОУ
ВО Ульяновский ГАУ; Положение «Студенческого совета», Положения о кураторах групп.
Филиал взаимодействует по вопросам развития студенческого самоуправления и
активизации досуговой и спортивно-оздоровительной студенческой деятельности с МКУ
«Комитет по делам молодежи», администрацией города, Краеведческим музеем, драматическим
театром, спортивными организациями и образовательными учреждениями города
Димитровграда и региона в целом.
В воспитательных мероприятиях института принимают систематическое участие
представители местных органов управления, работодатели и известные люди города.
В рамках студенческого самоуправления создан студенческий совет. Органами
студенческого самоуправления являются старостат и активы студенческих групп. В рамках
студенческого актива работают следующие секции:
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- научный;
-культурно-массовый;
- спортивный;
- информационно-аналитический;
- социально-экономический;
- административно-хозяйственный;
- шефский;
- сектор по работе с кураторами;
- сектор по международным отношениям.
По инициативе студенческих органов самоуправления созданы и активно работают:
студенческая газета «Студ NEWS», танцевальный коллективный «SITI DANSE», команда КВН
Технологического института.
Систематически ведется работа спортивных секций: волейбол, баскетбол и легкая атлетика.
7. Оценка качества освоения ППССЗ
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний, промежуточную и
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.
Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится образовательным
учреждением по результатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных
модулей. Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по
каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным
учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух
месяцев от начала обучения (Фонды оценочных средств текущего контроля знаний и
промежуточной аттестации представлены в рабочих программах дисциплин, (профессиональных
модулей) и практик, а также копии размещены на сайте филиала в разделе электронно-образовательная
среда (ссылка http://tiugsha.ru/doc/annotacii_rp/35.02.06_tppsp.html ).

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Тематика выпускной
квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы
определяются Программой о государственной (итоговой) аттестации выпускников(ссылка
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/35.02.06_tppsp/prog_gia.pdf ).
Программа государственной (итоговой) аттестации, содержащая формы, условия
проведения и защиты выпускной квалификационной работы, разрабатывается государственной
аттестационной комиссией, утверждается руководителем образовательного учреждения и
доводится до сведения обучающихся не позднее двух месяцев с начала обучения.
К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, выполнившие требования,
предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные
испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей.
Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является
представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при
изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов
профессиональной деятельности. Для этих целей выпускником могут быть предоставлены
отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства
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(дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по специальности, характеристики с
мест прохождения преддипломной практики и так далее.
В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной
аттестационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных и
общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными образовательным
учреждением после предварительного положительного заключения работодателей.
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы
осуществляется государственной аттестационной комиссией по результатам защиты выпускной
квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на основании
документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций. Членами государственной
аттестационной комиссии по медиане оценок освоенных выпускниками профессиональных и
общих компетенций определяется интегральная оценка качества освоения основной
профессиональной образовательной программы.
Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию,
образовательным учреждением выдаются документы установленного образца.
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5
3

учебный план "УП 350206 очная форма 2017.osf", Код специальности 35.02.06, год начала подготовки 2017

6
5
11

6
5

4
4

4

Подготовка

Проведение

Каникулы

нед.

нед.

нед.

нед.

2
2

11
11
10
2
34

52
52
52
43
199

4
4

Всего
Студентов

Групп

20
20
20
20

1
1
1
1

ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Учебная нагрузка обучающихся, ч.

Курс

Пр. занятия

Лаб. занятия

Самост.

Консульт.

Обязательная

2106

602

100

1404

852

534

18

918

259

47

612

392 212

8

СО

Среднее общее образование

4

1

13

2106

602

100

1404

852

534

18

918

259

47

612

392 212

8

БД

1

10

1424

401

75

948

608

322

18

604

166

36

402

276 118

8

117

35

4

78

78

61

17

2

42

42

117

93

27

3

63

63

61

19

4

38

Итого час/нед (с учетом консультаций в период обучения по циклам)

Базовые дисциплины

2

БД.1

Русский язык

2

БД.2

Литература

БД.03

17 нед

54

2

176

53

6

117

Иностранный язык

2

176

49

10

117

117

36

38

БД.04

История

2

175

48

10

117

117

77

21

5

51

51

БД.05

Обществознание (вкл. экономику и право)

2

162

44

10

108

108

73

20

5

48

48

БД.06

Химия

56

14

4

38

24

6

БД.07

Биология

27

7

2

18

10

8

БД.08

Физическая культура

БД.09

Основы безопасности жизнедеятельности

БД.010

117

31

8

78

46

14

2

54

14

4

36

24

12

2

175

48

10

117

2

115

75

20

5

50

2

48

2

105

29

6

70

48

22

28

7

3

18

16

2

География

2

54

14

4

36

24

12

27

7

2

18

10

8

БД.11

Экология

2

54

16

2

36

24

12

26

7

1

18

10

8

БД.12

Астрономия

2

59

20

1

38

20

18

2

623

183

23

417

229

188

314

93

11

210

116

94

351

107

10

234

126

108

172

53

5

114

64

50

ПД

2
1

18

Профильные дисциплины

2

ПД.01

Математика: алгебра, начала математического
анализа, геометрия

12

ПД.02

Информатика

2

150

44

6

100

54

46

62

20

2

40

20

20

ПД.03

Физика

2

122

32

7

83

49

34

80

20

4

56

32

24

ПОО
ПОО.01

Предлагаемые ОО

1

59

18

2

39

15

24

Психология

2

59

18

2

39

15

24

*

ПП

28

25

4320 1156

284

2880 1244 1455 141

Общий гуманитарный и
социально-экономический учебный цикл

6

10

752

203

37

512

182

ОГСЭ.01

Основы философии

3

56

4

4

48

48

ОГСЭ.02

История

3

56

4

4

48

48

ОГСЭ.03

Иностранный язык

8

3-7

192

12

20

160

ОГСЭ.04

Физическая культура

8

3-7

320

160

ОГСЭ.6

Русский язык и культура речи

4

68

15

5

48

38

ОГСЭ.7

Основы социологии и политологии

4

60

8

4

48

48

ОГСЭ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

12

160

160

учебный план "УП 350206 очная форма 2017.osf", Код специальности 35.02.06, год начала подготовки 2017

330

160
10

40

Лаб.
занятия
Семинар.
занятия
Курс.
проектир.
Индивид.
проект

Пр.занятия

в том числе
Лекции,
уроки

Максим.

Курс. проектир.

Всего

Cеминар.
занятия

в том числе

Индивид. проект
(входит в с.р.)

Лекции, уроки

13

Другие

1

Курсовые работы

4

Диффер. зачеты

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Наименование циклов, разделов,
дисциплин, профессиональных модулей, МДК,
практик

Зачеты

ОП

Индекс

Экзамены

Консультации

Семестр 1

Самост.(с.р.+и.п.)

Обязательная

Максимальная

Курсовые проекты

Формы промежуточной аттестации

8

ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Распределение по курсам и семестрам
Курс 2
Семестр 5

20 1/2 нед

14 нед

26

3

54

30

6

79

98

27

5

66

66

89

24

5

60

60

61

17

4

40

22

8

27

7

2

18

14

4

54

Пр.занятия

в том числе
Лекции,
уроки

54

83
115

Консульт.

10

36

Самост.

332 204

36

36

Максим.

546

2

Лаб.
занятия
Семинар.
занятия
Курс.
проектир.
Индивид.
проект

39

18

Пр.занятия

235

56

54

в том числе
Лекции,
уроки

820

Консульт.

10

Самост.

460 322

36

Максим.

792

Лаб.
занятия
Семинар.
занятия
Курс.
проектир.
Индивид.
проект

53

Пр.занятия

343

54

в том числе
Лекции,
уроки

1188

Консульт.

10

Самост.

460 322

36

Максим.

792

Лаб.
занятия
Семинар.
занятия
Курс.
проектир.
Индивид.
проект

53

Пр.занятия

Обязательная

343

54

Лекции,
уроки

Консульт.

1188

Максим.

Самост.

в том числе

Обязательная

Семестр 4

17 нед
Обязательная

Семестр 3

22 нед
Обязательная

Семестр 2

36

79

100

28

5

67

77

22

3

52

32

20

27

7

2

18

14

4

28

9

1

18

14

4

59

20

1

38

20

18

309

90

12

207

113

94

179

54

5

120

62

58

88

24

4

60

34

26

42

12

3

27

17

10

59

18

2

39

15

24

59

18

2

39

15

24

10

67

918

252

54

612

288 213 111

1107

319

50

738

352 356

229

55

10

164

96

250

61

13

176

86

56

4

4

48

48

56

4

4

48

48

38

2

2

34

34

47

3

4

79

45

34

34

75

35

68

15

5

48

38

60

8

4

48

48

68

учебный план "УП 350206 очная форма 2017.osf", Код специальности 35.02.06, год начала подготовки 2017

90

30

756

188

64

504

221 283

93

32

9

52

52

9

40

40

37

2

40

40

56

30

10

26

26

26

26

Лаб.
занятия
Семинар.
занятия

Курс 1

ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

54

Семестр 8

12 1/2 нед

12 нед

4 нед

36

54

36

54

Максимальная
учебная нагрузка
ЦМК

Лаб.
занятия
Семинар.
занятия
Курс.
проектир.
Индивид.
проект

Пр.занятия

в том числе
Лекции,
уроки

Консульт.

Самост.

Максим.

Лаб.
занятия
Семинар.
занятия
Курс.
проектир.
Индивид.
проект

Пр.занятия

в том числе
Лекции,
уроки

Консульт.

Самост.

Максим.

Лаб.
занятия
Семинар.
занятия
Курс.
проектир.
Индивид.
проект

Пр.занятия

в том числе

Обязательная

Семестр 7

Обязательная

Семестр 6

Лекции,
уроки

Обязательная

Консульт.

Курс 4

Самост.

Максим.

Курс.
проектир.
Индивид.
проект

Курс 3

Обяз.
часть

Вар.
часть

36

59
59

675

192

33

450

152 278

73

17

4

52

52

20

648

147

69

432

174 238

45

12

1

32

32

20

216

58

62

26

14

144
36

57

70%

30%

87

3024

1296

36

624

128

3
31

1

42

16

4

26

26

19

2

26

26

26

10

1

16

16

20

2

18

18

16

16

42

24

18

18

56

3

56

2

192
320
68
60

учебный план "УП 350206 очная форма 2017.osf", Код специальности 35.02.06, год начала подготовки 2017

ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Учебная нагрузка обучающихся, ч.

4

12

4

ЕН.03

Химия

3

98

24

10

64

П
ОП

Профессиональный учебный цикл

12

20

14

3338

893

229

2216

974 1081 121

5

3

Общепрофессиональные дисциплины

6

1219

321

92

806

400

285

ОП.01

Основы агрономии

3

78

20

6

52

20

32

ОП.02

Основы зоотехнии

4

93

23

8

62

24

38

ОП.03

Основы механизации, электрификации и
автоматизации сельскохозяйственного
производства

78

20

6

52

20

32
32

3

ОП.04

Инженерная графика

3

78

22

4

52

20

ОП.05

Техническая механика

3

78

20

6

52

20

ОП.06

Материаловедение

75

17

8

50

20

ОП.07

Основы аналитической химии

3

102

40

4

58

28

ОП.08

Микробиология, санитария и гигиена

3

93

27

4

62

24

ОП.09

Метрология, стандартизация и подтверждение
качества

5

78

18

8

52

22

30

ОП.10

Основы экономики, менеджмента и маркетинга

5

220

58

12

150

110

40

ОП.11

Правовые основы профессиональной
деятельности

7

72

10

14

48

44

4

ОП.12

Охрана труда

5

72

16

8

48

28

20

ОП.13

Безопасность жизнедеятельности

4

102

30

4

68

20

48

ПМ
ПМ.01
МДК.01.01

20

4

4

121

32
30
9

21
38

Профессиональные модули

6

15

11

2119

572

137

1410

574

796

Производство и первичная обработка продукции
растениеводства

1

3

2

509

149

21

339

151

188

45

509

149

21

339

151

188

Технологии производства продукции
растениеводства

40

40

УП.01.01

Учебная практика

45

РП

час

180

180

нед

5

час

нед

ПП.01.01

Производственная практика (по профилю
специальности)

6

РП

час

144

144

нед

4

час

нед

833

663

ПM.01.ЭК

Квалификационный экзамен

6

Всего часов с учетом практик
ПМ.02

Производство и первичная обработка
продукции животноовдства

1

4

5

609

171

39

399

учебный план "УП 350206 очная форма 2017.osf", Код специальности 35.02.06, год начала подготовки 2017

158

221

20

Лаб.
занятия
Семинар.
занятия
Курс.
проектир.
Индивид.
проект

Пр.занятия

14

24

48

в том числе
Лекции,
уроки

4

30

84

5

Обязательная

26

3

Экологические основы природопользования

Консульт.

30
28

Математика

ЕН.02

Самост.

56
32

ЕН.01

17 нед
Максим.

20

152

Индивид. проект
(входит в с.р.)

44

2

Курс. проектир.

88

Всего

Cеминар.
занятия

18

Лаб. занятия

Консультации

60

Пр. занятия

Самост.(с.р.+и.п.)

230

Лекции, уроки

Максимальная

1

Семестр 1

в том числе

Математический и общий естественнонаучный
учебный цикл

ЕН

Курс

Обязательная

Другие

Курсовые работы

Курсовые проекты

Диффер. зачеты

Наименование циклов, разделов,
дисциплин, профессиональных модулей, МДК,
практик

Зачеты

Индекс

Экзамены

Формы промежуточной аттестации

ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Распределение по курсам и семестрам
Семестр 3

Семестр 4

Семестр 5

22 нед

17 нед

20 1/2 нед

14 нед

98

24

10

64

30

14

20

507

149

30

328

132 105

91

857

258

37

562

266 266

507

149

30

328

132 105

91

380

112

24

244

112 102

78

20

6

52

20

93

23

8

62

24

75

17

8

50

20

Самост.

48

12

4

32

28

4

48

12

4

32

28

4

30

615

144

51

420

193 227

30

260

50

24

186

112

74

78

18

8

52

22

30

110

16

8

86

62

24

72

16

8

48

28

20

20

32

78

20

6

52

20

32

78

22

4

52

20

32

78

20

6

52

20

102

40

4

58

28

93

27

4

62

24

38

32
9

30

21
38

110

42

4

64

48

16

102

30

4

68

20

48

477

146

13

318

154 164

355

94

27

234

81

153

324

99

9

216

110 106

185

50

12

123

41

82

324

99

9

216

110 106

185

50

12

123

41

82

72

нед

108

нед

3

час

нед

час

нед

час

час

нед

час

нед

час

153

учебный план "УП 350206 очная форма 2017.osf", Код специальности 35.02.06, год начала подготовки 2017

2

нед

47

4

102

44

час
час

58

170

нед

44

15

111

40

71

Лаб.
занятия
Семинар.
занятия

26

Пр.занятия

30

Лекции,
уроки

56

Обязательная

4

Консульт.

24

Самост.

84

в том числе

Максим.

40

Лаб.
занятия
Семинар.
занятия
Курс.
проектир.
Индивид.
проект

60

Пр.занятия

120

Лекции,
уроки

Пр.занятия

14

Консульт.

Лекции,
уроки

48

Максим.

Обязательная

182

Лаб.
занятия
Семинар.
занятия
Курс.
проектир.
Индивид.
проект

Консульт.

в том числе

Самост.

в том числе

Максим.

Лаб.
занятия
Семинар.
занятия
Курс.
проектир.
Индивид.
проект

Пр.занятия

в том числе

Обязательная

Семестр 2

Лекции,
уроки

Обязательная

Консульт.

Самост.

Курс 2

Максим.

Курс 1

ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Семестр 8

12 1/2 нед

12 нед

4 нед

Максимальная
учебная нагрузка
ЦМК

Лаб.
занятия
Семинар.
занятия
Курс.
проектир.
Индивид.
проект

Пр.занятия

в том числе
Лекции,
уроки

Консульт.

Самост.

Максим.

Лаб.
занятия
Семинар.
занятия
Курс.
проектир.
Индивид.
проект

Пр.занятия

в том числе
Лекции,
уроки

Консульт.

Самост.

Максим.

Лаб.
занятия
Семинар.
занятия
Курс.
проектир.
Индивид.
проект

Пр.занятия

в том числе

Обязательная

Семестр 7

Обязательная

Семестр 6

Лекции,
уроки

Обязательная

Консульт.

Самост.

Курс 4

Максим.

Курс.
проектир.
Индивид.
проект

Курс 3

Обяз.
часть

Вар.
часть

108

122

1

68

16

1

40

8
98

602

175

29

398

152 226

20

603

135

68

400

174 206

72

10

14

48

44

20

154

32

14

108

57

51

4

2292

1046

1046

173

78
93
75

3

78

72

10

14

48

44

4

70

8

62

13

61

41

63

30

58

20

162

58

72
72
102

602

175

29

398

152 226

20

531

125

54

352

130 202

20

154

32

14

108

57

51

5
час

нед

час

286

80

20

144

нед

4

186

74

92

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

20

учебный план "УП 350206 очная форма 2017.osf", Код специальности 35.02.06, год начала подготовки 2017

1246

873

359

150

359

150

390

219

5

ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Учебная нагрузка обучающихся, ч.

Курс

Лекции, уроки

Пр. занятия

236

66

20

150

70

80

МДК.02.02

Кормопроизводство

6

4-6

373

105

19

249

88

141

УП.02.01

Учебная практика по ПМ 02

6

РП

час

180

180

нед

5

час

нед

ПП.02.01

Производственная практика (по профилю
специальности)

6

РП

час

72

72

нед

2

час

нед

861

651

ПM.02.ЭК

Квалификационный экзамен

Хранение, транспортировка и реализация
сельскохозяйственной продукции

2

МДК.03.01

Технология хранения, транспортировки и
реализации сельскохозяйственной продукции

7

МДК.03.02

Сооружения и оборудование по хранению и
переработке сельскохозяйственной продукции

7

УП.03.01

Учебная практика по ПМ 03

7

РП

час

ПП.03.01

Производственная практика (по профилю
специальности)

8

РП

час

ПM.03.ЭК

Квалификационный экзамен

3

Управление работами по производству и
переработке продукции растениеводства и
животноводства

МДК.04.01

Управление структурным подразделением
организации

20

595

152

44

399

140

239

20

67

428

123

26

279

92

167

20

167

29

18

120

48

72

180

180

нед

5

час

нед

72

72

нед

2

час

нед

847

651

8

1

2

1

353

86

30

237

109

128

7

353

86

30

237

109

128

УП.04.01

Учебная практика

8

РП

час

72

72

нед

2

час

нед

ПП.04.01

Производственная практика

8

РП

час

72

72

нед

2

час

нед

ПM.04.ЭК

Квалификационный экзамен

497

381

8

Всего часов с учетом практик

ПМ.05

МДК.05.01

Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих
(Приемщик сельскохозяйственной продукции и
сырья)

1

2

Приемка сельскохозяйственной продукции

1

53

14

3

36

16

20

8

53

14

3

36

16

20

УП.05.01

Учебная практика

8

РП

час

36

36

нед

1

час

нед

ПП.05.01

Производственная практика

8

РП

час

36

36

нед

1

час

нед

ПM.05.ЭК

Квалификационный экзамен

8

учебный план "УП 350206 очная форма 2017.osf", Код специальности 35.02.06, год начала подготовки 2017

Лаб.
занятия
Семинар.
занятия
Курс.
проектир.
Индивид.
проект

Пр.занятия

Лекции,
уроки

Обязательная

Консульт.

Самост.

Максим.

Курс. проектир.

Cеминар.
занятия

Лаб. занятия

в том числе

2

Всего часов с учетом практик
ПМ.04

Всего

17 нед

6

Всего часов с учетом практик
ПМ.03

в том числе

Индивид. проект
(входит в с.р.)

Консультации

45

Курсовые работы

6

Диффер. зачеты

Технологии производства продукции
животноводства

Наименование циклов, разделов,
дисциплин, профессиональных модулей, МДК,
практик

Зачеты

МДК.02.01

Индекс

Экзамены

Самост.(с.р.+и.п.)

Семестр 1

Максимальная

Обязательная

Другие

Курсовые проекты

Формы промежуточной аттестации

ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Распределение по курсам и семестрам
Семестр 3

Семестр 4

Семестр 5

22 нед

17 нед

20 1/2 нед

14 нед
Самост.

Консульт.

Обязательная

Лекции,
уроки

Пр.занятия

52

24

28

72

16

8

48

20

28

50

20

30

98

28

7

63

20

43

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед
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Лаб.
занятия
Семинар.
занятия

Максим.

4

Лаб.
занятия
Семинар.
занятия
Курс.
проектир.
Индивид.
проект

25

Пр.занятия

75

Лекции,
уроки

22

в том числе

Обязательная

Самост.

78

в том числе

Консульт.

Максим.

Лаб.
занятия
Семинар.
занятия
Курс.
проектир.
Индивид.
проект

Пр.занятия

в том числе
Лекции,
уроки

Консульт.

Самост.

Максим.

Лаб.
занятия
Семинар.
занятия
Курс.
проектир.
Индивид.
проект

Пр.занятия

в том числе

Обязательная

Семестр 2

Лекции,
уроки

Обязательная

Консульт.

Самост.

Курс 2

Максим.

Курс 1

ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Курс 4
Семестр 8

12 1/2 нед

12 нед

4 нед

68

час

180

нед

5

час

нед

час

нед

час

72

нед

2

час

нед

час

нед

Самост.

ЦМК

Лаб.
занятия
Семинар.
занятия
Курс.
проектир.
Индивид.
проект

48

Пр.занятия

136

Лекции,
уроки

12

Консульт.

52

Самост.

200

Максим.

24

Лаб.
занятия
Семинар.
занятия
Курс.
проектир.
Индивид.
проект

26

Пр.занятия

50

Лекции,
уроки

Пр.занятия

8

Консульт.

Лекции,
уроки

28

Максим.

Обязательная

86

Лаб.
занятия
Семинар.
занятия
Курс.
проектир.
Индивид.
проект

Максимальная
учебная нагрузка

в том числе

Консульт.

в том числе

Самост.

в том числе

Обязательная

Семестр 7

Обязательная

Семестр 6

Максим.

Курс.
проектир.
Индивид.
проект

Курс 3

5
20

316

95

9

212

78

134

279

57

35

187

62

105

20

316

95

9

212

78

134

112

28

17

67

14

33

20

167

29

18

120

48

72

180

нед

5

час

нед

час

час

нед

час

нед

нед

час

156

80

234

139

336

259

249

179

87

80

161

192

161

192

5

72

нед

2

252

68

19

165

68

97

101

18

11

72

41

31

252

68

19

165

68

97

101

18

11

72

41

31

час

нед

час

нед

час

72

нед

2

час

нед

час

нед

час

72

нед

2

5

5

53

14

3

36

16

20

53

53

14

3

36

16

20

53

час

нед

час

нед

час

36

нед

1

час

нед

час

нед

час

36

нед

1
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Вар.
часть

5

5

час

Обяз.
часть

5

ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Всего часов с учетом практик
Учебная и производственная (по профилю
специальности) практики

час

125

108

1044

1044

нед

29

час

нед
нед

час

648

648

нед

18

час

час

648

648

нед

18

час

нед

Рассредоточенная

час

час

нед

час

нед

Производственная (по профилю специальности)
практика

нед

час

396

396

Концентрированная

час

396

396

Рассредоточенная

час

Производственная практика (преддипломная)

8

нед

11

нед

11

нед

час

нед

час

нед

час

144

144

нед

4

час

нед

Государственная итоговая аттестация

час

216

216

нед

6

час

нед

Подготовка выпускной квалификационной
работы

час

144

144

нед

4

час

нед

72

72

нед

2

Защита выпускной квалификационной работы

час

час

нед

Подготовка к государственным экзаменам

час

нед

час

нед

Проведение государственных экзаменов

час

нед

час

нед

КОНСУЛЬТАЦИИ по О
в т.ч. в период обучения по циклам

100

47

100

47

Лаб.
занятия
Семинар.
занятия
Курс.
проектир.
Индивид.
проект

Пр.занятия

в том числе
Лекции,
уроки

Обязательная

Консульт.

Самост.

17 нед
Максим.

Курс. проектир.

Cеминар.
занятия

Лаб. занятия

Пр. занятия

Всего

Индивид. проект
(входит в с.р.)

Семестр 1

в том числе
Лекции, уроки

Консультации

Самост.(с.р.+и.п.)

Курс

Обязательная

Концентрированная

Учебная практика

ПДП

Учебная нагрузка обучающихся, ч.

Максимальная

Другие

Курсовые работы

Курсовые проекты

Диффер. зачеты

Наименование циклов, разделов,
дисциплин, профессиональных модулей, МДК,
практик

Зачеты

Индекс

Экзамены

Формы промежуточной аттестации

284

КОНСУЛЬТАЦИИ по ПП
в т.ч. в период обучения по циклам

284

ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК

16

1

41

25

6042 1758

ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК (С
КОНСУЛЬТАЦИЯМИ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ПО
ЦИКЛАМ)

16

1

41

25

6426 1758

384

4284 2096 1989 159

40

871

259

4284 2096 1989 159

40

918

259

Экзамены (без учета физ. культуры)
Зачеты (без учета физ. культуры)
Диффер. зачеты (без учета физ. культуры)
Курсовые проекты (без учета физ. культуры)
Курсовые работы (без учета физ. культуры)

учебный план "УП 350206 очная форма 2017.osf", Код специальности 35.02.06, год начала подготовки 2017

47

612

392 212

8

612

392 212

8

1

ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Распределение по курсам и семестрам
Семестр 3

Семестр 4

Семестр 5

22 нед

17 нед

20 1/2 нед

14 нед

нед

Лаб.
занятия
Семинар.
занятия

108

Пр.занятия

Лекции,
уроки

Консульт.

Самост.

час

в том числе

Обязательная

2

Максим.

нед

Лаб.
занятия
Семинар.
занятия
Курс.
проектир.
Индивид.
проект

72

Пр.занятия

Консульт.

Самост.

час

в том числе
Лекции,
уроки

нед

час

Максим.

Лаб.
занятия
Семинар.
занятия
Курс.
проектир.
Индивид.
проект

Пр.занятия

Лекции,
уроки

Консульт.

Самост.

в том числе

Обязательная

нед

час

Максим.

Лаб.
занятия
Семинар.
занятия
Курс.
проектир.
Индивид.
проект

Пр.занятия

в том числе

Обязательная

Семестр 2

Лекции,
уроки

Обязательная

Консульт.

Самост.

Курс 2

Максим.

Курс 1

3

час

нед

час

нед

час

72

нед

2

час

108

нед

3

час

нед

час

нед

час

72

нед

2

час

108

нед

3

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

53
53

1135

343

1188

343

53

792

460 322

10

864

252

792

460 322

10

918

252

54

54

50

64

54

50

64

612

288 213 111

1057

319

612

288 213 111

1107

319

50

738

352 356

30

692

188

738

352 356

30

756

188

64

504

221 283

504

221 283

3

3

1

2

12

4

5

3
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ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Семестр 7

Семестр 8

12 1/2 нед

12 нед

4 нед

нед

Лаб.
занятия
Семинар.
занятия
Курс.
проектир.
Индивид.
проект

288

Пр.занятия

Лекции,
уроки

Консульт.

Самост.

час

Максимальная
учебная нагрузка

в том числе

Обязательная

5

Максим.

нед

Лаб.
занятия
Семинар.
занятия
Курс.
проектир.
Индивид.
проект

180

Пр.занятия

Лекции,
уроки

Консульт.

Самост.

час

в том числе

Обязательная

11

Максим.

нед

Лаб.
занятия
Семинар.
занятия
Курс.
проектир.
Индивид.
проект

396

Пр.занятия

в том числе
Лекции,
уроки

час

Семестр 6

Обязательная

Консульт.

Самост.

Курс 4

Максим.

Курс.
проектир.
Индивид.
проект

Курс 3

час

180

нед

5

час

180

нед

5

час

108

нед

3

180

нед

5

час

180

нед

5

час

108

нед

3

нед

час

216

час

216

час

нед

6

нед

6

нед

час

нед

час

час

нед

час

180
180

час

нед

час

час

нед

час

нед

5

нед

5

нед

нед

час

нед

час

144

нед

4

час

нед

час

нед

час

216

нед

6

час

нед

час

нед

час

144

нед

4

72

нед

2

час

нед

час

нед

час

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

192

675

192

33

33

69

14

33

69

14

450

152 278

20

579

147

450

152 278

20

648

147

69

432

174 238

20

202

58

432

174 238

20

216

58

14

144

57

87

5130

1296

144

57

87

5130

1296

2

1

3

5

3

7
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Вар.
часть

нед

час

642

Обяз.
часть

8

час
час

ЦМК

Приложение 2
Технологический институт-Филиал федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования «Ульяновский
государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина»
______________________________________________________________________________________________________________________

Справка
о кадровом обеспечении основной образовательной программы среднего профессионального образования – программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности 35.02.06 - Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции
№
п\п

1

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Ганиева Йолдыз
Наилевна

Перечень читаемых
дисциплин

Русский язык

Уровень образования,
наименование специальности,
направления подготовки,
наименование присвоенной
квалификации

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании
за период реализации ООП,
стажировки, объем часов,
наименование организации,
выдавшей документ,
реквизиты документа

Высшее
образование
–
специалитет,
Специальность
«Немецкий
и
английский языки»,
Квалификация - учитель немецкого
и английского языков

1.Профессиональная
переподготовка по программе
«Психология
социальная
педагогика»,
Казанский
государственный
университет,
1992г., г. Казань, диплом ДВП №
035493;
2.Профессиональная
переподготовка по программе
«Педагогическое
образование:
учитель
русского
языка
в
соответствии с ФГОС», Частное
учреждение
«образовательная
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Международная
академия
экспертизы и оценки», г. Саратов,
700 ч., 2017г., диплом №
642406260885;
3. Повышение квалификации по
программе:
«Информационные
технологии
в
образовании»,

Кандидат
доцент

педагогических

наук,

Время работы (месяц, год) в
организации, соответствующей
области профессиональной
деятельности,
должность

2

Ганиева Йолдыз
Наилевна

Иностранный язык

Высшее
образование
–
специалитет,
Специальность
«Немецкий
и
английский языки»,
Квалификация - учитель немецкого
и английского языков
Кандидат
доцент

педагогических

наук,

ФГБОУ Ульяновская ГСХА, г.
Ульяновск, 72 ч., 2016 г.,
удостоверение № 732401209443;
4.Повышение квалификации по
программе:
«Управление
результативностью
образовательного процесса при
обучении английскому/немецкому
языку
в
условиях
ФГОС»
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования
«Ульяновский
государственный
университет», 108ч., г. Ульяновск,
2017г. справка № 2497;
1.Профессиональная
переподготовка по программе
«Психология
социальная
педагогика»,
Казанский
государственный
университет,
1992г., г. Казань, диплом ДВП №
035493;
2.Профессиональная
переподготовка по программе
«Педагогическое
образование:
учитель
русского
языка
в
соответствии с ФГОС», Частное
учреждение
«образовательная
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Международная
академия
экспертизы и оценки», г. Саратов,
700 ч., 2017г., диплом №
642406260885;
3. Повышение квалификации по
программе:
«Информационные
технологии
в
образовании»,
ФГБОУ Ульяновская ГСХА, г.
Ульяновск, 72 ч., 2016 г.,
удостоверение № 732401209443;
4.Повышение квалификации по
программе:
«Управление
результативностью
образовательного процесса при
обучении английскому/немецкому

3

Ганиева Йолдыз
Наилевна

Иностранный язык

Высшее
образование
–
специалитет,
Специальность
«Немецкий
и
английский языки»,
Квалификация - учитель немецкого
и английского языков
Кандидат
доцент

педагогических

наук,

языку
в
условиях
ФГОС»
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования
«Ульяновский
государственный
университет», 108ч., г. Ульяновск,
2017г. справка № 2497;
1.Профессиональная
переподготовка по программе
«Психология
социальная
педагогика»,
Казанский
государственный
университет,
1992г., г. Казань, диплом ДВП №
035493;
2.Профессиональная
переподготовка по программе
«Педагогическое
образование:
учитель
русского
языка
в
соответствии с ФГОС», Частное
учреждение
«образовательная
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Международная
академия
экспертизы и оценки», г. Саратов,
700 ч., 2017г., диплом №
642406260885;
3. Повышение квалификации по
программе:
«Информационные
технологии
в
образовании»,
ФГБОУ Ульяновская ГСХА, г.
Ульяновск, 72 ч., 2016 г.,
удостоверение № 732401209443;
4.Повышение квалификации по
программе:
«Управление
результативностью
образовательного процесса при
обучении английскому/немецкому
языку
в
условиях
ФГОС»
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования
«Ульяновский
государственный
университет», 108ч., г. Ульяновск,
2017г. справка № 2497;

4

Феонычев Вадим
Валерьевич

История

Высшее
образование
–
специалитет,
Специальность
«История»,
Квалификация-учитель истории и
социально-политических
дисциплин
Кандидат исторических наук

5

Феонычев Вадим
Валерьевич

Обществознание

Высшее
образование
–
специалитет,
Специальность
«История»,
Квалификация-учитель истории и
социально-политических
дисциплин
Кандидат исторических наук

1.Профессиональная
переподготовка
на
ведение
профессиональной деятельности в
сфере «Философия», Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Московский
государственный
университет
технологий
и
управления
имени
К.Г.
Разумовского (Первый казачий
университет)», г. Москва, 700ч.,
2017 г., диплом № 180000104019;
2.Профессиональная
переподготовка по программе
«Педагогическое
образование:
преподаватель географии в СПО»,
700ч., г. Санкт-Петербург», 2017г.,
диплом № 7827 00020653;
3.Повышение квалификации по
программе:
«Информационные
технологии в образовании», 72 ч.,
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА, г.
Ульяновск, 2016 г., удостоверение
№ 732401472261.
4. Повышение квалификации по
программе:
«Инклюзивное
образование в условиях высшего
образования», 36 ч., ФГБОУ ВО
«УлГПУ им И.Н.Ульянова», г.
Ульяновск, 2017 г., удостоверение
№ 731801028462.
1.Профессиональная
переподготовка
на
ведение
профессиональной деятельности в
сфере «Философия», Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Московский
государственный
университет
технологий
и
управления
имени
К.Г.
Разумовского (Первый казачий
университет)», г. Москва, 700ч.,
2017 г., диплом № 180000104019;

6

Гирфанова Юлия
Рамилевна

Химия

Высшее
образование
–
специалитет,
Специальность
«Технология
молока и молочных продуктов»,
Квалификация - Инженер

7

Губейдуллина
Зейтуня
Менавировна

Биология

Высшее
образование
–
специалитет,
Специальность
«Ветеринария»,
Квалификация ветеринарный
врач

2.Профессиональная
переподготовка по программе
«Педагогическое
образование:
преподаватель географии в СПО»,
700ч., г. Санкт-Петербург», 2017г.,
диплом № 7827 00020653;
3.Повышение квалификации по
программе:
«Информационные
технологии в образовании», 72 ч.,
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА, г.
Ульяновск, 2016 г., удостоверение
№ 732401472261.
4. Повышение квалификации по
программе:
«Инклюзивное
образование в условиях высшего
образования», 36 ч., ФГБОУ ВО
«УлГПУ им И.Н.Ульянова», г.
Ульяновск, 2017 г., удостоверение
№ 731801028462.
1.Профессиональная
переподготовка по программе
«Преподаватель высшей школы»,
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА
им. П.А.Столыпина» 2014г., г.
Ульяновск
диплом
№
732401209117;
2.Профессиональная
переподготовка по программе
«Теория и методика обучения
химии», ФГБОУ ВПО «УлГПУ им
И.Н.Ульянова»,
470ч.,
г.
Ульяновск, 2016г. диплом №
732402570973;
3.Повышение квалификации по
программе
«Информационные
технологии в образовании», 72 ч
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА, г.
Ульяновск, 2016г., удостоверение
№ 732401209391.
1.Профессиональная
переподготовка по программе
«Педагогическое
образование:
учитель биологии в соответствии
ФГОС»,
Частное
учреждение
«Образовательная
организация

Кандидат
доцент

9

Галимов
Ринад
Закиуллович

Физическая культура

биологических

наук,

Высшее образование -специалитет,
Специальность
«Физическое
воспитание»,
Квалификация
учитель,
преподаватель
физического

дополнительного
профессионального
образования
«Международная
академия
экспертизы и оценки» г. Саратов,
700ч.,
2017 г., диплом
№
642405781126;
2.Профессиональная
переподготовка по программе
«Техносферная
безопасность»,
Частное
учреждение
«Образовательная
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Международная
академия
экспертизы и оценки» г. Саратов,
2017 г.,700ч.,
диплом №
642405781604;
3. Повышение квалификации по
программе:
«Экология
и
рациональное
природопользование»,
72ч.,
Казанский
государственный
аграрный университет, г. Казань,
2012г., удостоверение № 2811;
4. Повышение квалификации по
программе
«Информационные
технологии в образовании», 72 ч.,
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА,
2016
г.,
удостоверение
№
732401209394.
5.Повышение квалификации по
программе:
«Современные
технологии
преподавания
дисциплины
«Экологические
основы
природопользования»,
Таджикский
аграрный
университет,
2017г.,
32ч,
сертификат № 322/2017.
6. Стажировка с 02.03.2015 по
28.08.2015г. ООО Золотой колос»
1. Повышение квалификации по
программе
«Реализация
образовательных
программ
с
применением
информационнокоммуникационных технологий»,

воспитания
Воинское
лейтенант

10

Галимов
Ринад
Закиуллович

Основы безопасности
жизнедеятельности

звание

-

старший

Высшее образование-специалитет,
Специальность
«Физическое
воспитание»,
Квалификация
учитель,
преподаватель
физического
воспитания
Воинское
лейтенант

звание

-

старший

64ч., Федеральное государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Национальный
исследовательский
ядерный
университет
«МИФИ»,
г.
Димитровград,
2015г.,
удостоверение ПК № 015114;
2. Повышение квалификации по
программе «Учения ОБЖ И БЖД»,
Областное
государственное
казенное учреждение «Служба
гражданской защиты и пожарной
безопасности
Ульяновской
области» 2016г., удостоверение №
631;
3. Повышение квалификации по
программе
«Инновационные
оздоровительные технологии как
средство формирования здорового
образа жизни работников атомной
отрасли»,
64ч.,
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Национальный
исследовательский
ядерный
университет
«МИФИ»,
г.
Димитровград,
2016г.,
удостоверение ПК № 016813.
1. Повышение квалификации по
программе
«Реализация
образовательных
программ
с
применением
информационнокоммуникационных технологий»,
64ч., Федеральное государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Национальный
исследовательский
ядерный
университет
«МИФИ»,
г.
Димитровград,
2015г.,
удостоверение ПК № 015114;

11

Феонычев Вадим
Валерьевич

География

Высшее
образование
–
специалитет,
Специальность
«История»,
Квалификация-учитель истории и
социально-политических
дисциплин
Кандидат исторических наук

2. Повышение квалификации по
программе «Учения ОБЖ И БЖД»,
Областное
государственное
казенное учреждение «Служба
гражданской защиты и пожарной
безопасности
Ульяновской
области» 2016г., удостоверение №
631;
3. Повышение квалификации по
программе
«Инновационные
оздоровительные технологии как
средство формирования здорового
образа жизни работников атомной
отрасли»,
64ч.,
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Национальный
исследовательский
ядерный
университет
«МИФИ»,
г.
Димитровград,
2016г.,
удостоверение ПК № 016813.
1.Профессиональная
переподготовка
на
ведение
профессиональной деятельности в
сфере «Философия», Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Московский
государственный
университет
технологий
и
управления
имени
К.Г.
Разумовского (Первый казачий
университет)», г. Москва, 700ч.,
2017 г., диплом № 180000104019;
2.Профессиональная
переподготовка по программе
«Педагогическое
образование:
преподаватель географии в СПО»,
700ч., г. Санкт-Петербург», 2017г.,
диплом № 7827 00020653;
3.Повышение квалификации по
программе:
«Информационные
технологии в образовании», 72 ч.,
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА, г.

12

Губейдуллина
Зейтуня
Менавировна

Экология

Высшее
образование
–
специалитет,
Специальность
«Ветеринария»,
Квалификация ветеринарный
врач
Кандидат
доцент

биологических

наук,

Ульяновск, 2016 г., удостоверение
№ 732401472261.
4. Повышение квалификации по
программе:
«Инклюзивное
образование в условиях высшего
образования», 36 ч., ФГБОУ ВО
«УлГПУ им И.Н.Ульянова», г.
Ульяновск, 2017 г., удостоверение
№ 731801028462.
1.Профессиональная
переподготовка по программе
«Педагогическое
образование:
учитель биологии в соответствии
ФГОС»,
Частное
учреждение
«Образовательная
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Международная
академия
экспертизы и оценки» г. Саратов,
700ч.,
2017 г., диплом
№
642405781126;
2.Профессиональная
переподготовка по программе
«Техносферная
безопасность»,
Частное
учреждение
«Образовательная
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Международная
академия
экспертизы и оценки» г. Саратов,
2017 г.,700ч.,
диплом №
642405781604;
3. Повышение квалификации по
программе:
«Экология
и
рациональное
природопользование»,
72ч.,
Казанский
государственный
аграрный университет, г. Казань,
2012г., удостоверение № 2811;
4. Повышение квалификации по
программе
«Информационные
технологии в образовании», 72 ч.,
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА,
2016
г.,
удостоверение
№
732401209394.

13

Дмитриев
Олег
Анатольевич

Астрономия

Высшее образование-специалитет
Специальность
«Физика
и
математика»,
Квалификация - учитель физики и
математики

14

Дмитриев
Олег
Анатольевич

Математика: алгебра,
начала
математического
анализа, геометрия

Высшее образование-специалитет
Специальность
«Физика
и
математика»,
Квалификация - учитель физики и
математики

5.Повышение квалификации по
программе:
«Современные
технологии
преподавания
дисциплины
«Экологические
основы
природопользования»,
Таджикский
аграрный
университет,
2017г.,
32ч,
сертификат № 322/2017.
6. Стажировка с 02.03.2015 по
28.08.2015г. ООО Золотой колос»
1.Профессиональная
переподготовка по программе:
«Преподаватель высшей школы»,
1080ч., ФГБОУ ВПО «Ульяновская
ГСХА им. П.А.Столыпина»
г.
Ульяновск, 2014 г., диплом №
732401209133;
2.Профессиональная
переподготовка по программе:
«Теория и методика обучения
информатике», 306ч., Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
«Ульяновский
государственный
педагогический университет имени
И.Н.Ульянова
г.
Ульяновск,
диплом № 731800113520, 2017г.;
3. Повышение квалификации по
программе:
«Информационные
технологии в образовании», 72 ч.,
2016 г., ФГБОУ ВО Ульяновская
ГСХА.,
г.
Ульяновск,
удостоверение №732401209397.
1.Профессиональная
переподготовка по программе:
«Преподаватель высшей школы»,
1080ч., ФГБОУ ВПО «Ульяновская
ГСХА им. П.А.Столыпина»
г.
Ульяновск, 2014 г., диплом №
732401209133;
2.Профессиональная
переподготовка по программе:
«Теория и методика обучения
информатике», 306ч., Федеральное
государственное
бюджетное

15

Дмитриев
Олег
Анатольевич

Информатика

Высшее образование-специалитет,
Специальность
«Физика
и
математика»,
Квалификация - учитель физики и
математики

16

Дмитриев
Олег
Анатольевич

Физика

Высшее образование-специалитет
Специальность
«Физика
и
математика»,
Квалификация - учитель физики и
математики

образовательное
учреждение
«Ульяновский
государственный
педагогический университет имени
И.Н.Ульянова
г.
Ульяновск,
диплом № 731800113520, 2017г.;
3. Повышение квалификации по
программе:
«Информационные
технологии в образовании», 72 ч.,
2016 г., ФГБОУ ВО Ульяновская
ГСХА.,
г.
Ульяновск,
удостоверение №732401209397.
1.Профессиональная
переподготовка по программе:
«Преподаватель высшей школы»,
1080ч., ФГБОУ ВПО «Ульяновская
ГСХА им. П.А.Столыпина»
г.
Ульяновск, 2014 г., диплом №
732401209133;
2.Профессиональная
переподготовка по программе:
«Теория и методика обучения
информатике», 306ч., Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
«Ульяновский
государственный
педагогический университет имени
И.Н.Ульянова
г.
Ульяновск,
диплом № 731800113520, 2017г.;
3. Повышение квалификации по
программе:
«Информационные
технологии в образовании», 72 ч.,
2016 г., ФГБОУ ВО Ульяновская
ГСХА.,
г.
Ульяновск,
удостоверение №732401209397.
1.Профессиональная
переподготовка по программе:
«Преподаватель высшей школы»,
1080ч., ФГБОУ ВПО «Ульяновская
ГСХА им. П.А.Столыпина»
г.
Ульяновск, 2014 г., диплом №
732401209133;
2.Профессиональная
переподготовка по программе:
«Теория и методика обучения
информатике», 306ч., Федеральное

17

Ганиева Йолдыз
Наилевна

Психология

Высшее
образование
–
специалитет,
Специальность
«Немецкий
и
английский языки»,
Квалификация - учитель немецкого
и английского языков
Кандидат
доцент

педагогических

наук,

государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
«Ульяновский
государственный
педагогический университет имени
И.Н.Ульянова
г.
Ульяновск,
диплом № 731800113520, 2017г.;
3. Повышение квалификации по
программе:
«Информационные
технологии в образовании», 72 ч.,
2016 г., ФГБОУ ВО Ульяновская
ГСХА.,
г.
Ульяновск,
удостоверение №732401209397.
1.Профессиональная
переподготовка по программе
«Психология
социальная
педагогика»,
Казанский
государственный
университет,
1992г., г. Казань, диплом ДВП №
035493;
2.Профессиональная
переподготовка по программе
«Педагогическое
образование:
учитель
русского
языка
в
соответствии с ФГОС», Частное
учреждение
«образовательная
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Международная
академия
экспертизы и оценки», г. Саратов,
700 ч., 2017г., диплом №
642406260885;
3. Повышение квалификации по
программе:
«Информационные
технологии
в
образовании»,
ФГБОУ Ульяновская ГСХА, г.
Ульяновск, 72 ч., 2016 г.,
удостоверение № 732401209443;
4.Повышение квалификации по
программе:
«Управление
результативностью
образовательного процесса при
обучении английскому/немецкому
языку
в
условиях
ФГОС»
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
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Феонычев Вадим
Валерьевич

Основы философии

Высшее
образование
–
специалитет,
Специальность
«История»,
Квалификация-учитель истории и
социально-политических
дисциплин
Кандидат исторических наук
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Феонычев Вадим
Валерьевич

История

Высшее
образование
–
специалитет,
Специальность
«История»,
Квалификация-учитель истории и
социально-политических
дисциплин
Кандидат исторических наук

учреждение высшего образования
«Ульяновский
государственный
университет», 108ч., г. Ульяновск,
2017г. справка № 2497;
1.Профессиональная
переподготовка
на
ведение
профессиональной деятельности в
сфере «Философия», Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Московский
государственный
университет
технологий
и
управления
имени
К.Г.
Разумовского (Первый казачий
университет)», г. Москва, 700ч.,
2017 г., диплом № 180000104019;
2.Профессиональная
переподготовка по программе
«Педагогическое
образование:
преподаватель географии в СПО»,
700ч., г. Санкт-Петербург», 2017г.,
диплом № 7827 00020653;
3.Повышение квалификации по
программе:
«Информационные
технологии в образовании», 72 ч.,
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА, г.
Ульяновск, 2016 г., удостоверение
№ 732401472261.
4. Повышение квалификации по
программе:
«Инклюзивное
образование в условиях высшего
образования», 36 ч., ФГБОУ ВО
«УлГПУ им И.Н.Ульянова», г.
Ульяновск, 2017 г., удостоверение
№ 731801028462.
1.Профессиональная
переподготовка
на
ведение
профессиональной деятельности в
сфере «Философия», Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Московский
государственный
университет
технологий
и

20

Ганиева Йолдыз
Наилевна

Иностранный язык

Высшее
образование
–
специалитет,
Специальность
«Немецкий
и
английский языки»,
Квалификация - учитель немецкого
и английского языков
Кандидат
доцент

педагогических

наук,

управления
имени
К.Г.
Разумовского (Первый казачий
университет)», г. Москва, 700ч.,
2017 г., диплом № 180000104019;
2.Профессиональная
переподготовка по программе
«Педагогическое
образование:
преподаватель географии в СПО»,
700ч., г. Санкт-Петербург», 2017г.,
диплом № 7827 00020653;
3.Повышение квалификации по
программе:
«Информационные
технологии в образовании», 72 ч.,
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА, г.
Ульяновск, 2016 г., удостоверение
№ 732401472261.
4. Повышение квалификации по
программе:
«Инклюзивное
образование в условиях высшего
образования», 36 ч., ФГБОУ ВО
«УлГПУ им И.Н.Ульянова», г.
Ульяновск, 2017 г., удостоверение
№ 731801028462.
1.Профессиональная
переподготовка по программе
«Психология
социальная
педагогика»,
Казанский
государственный
университет,
1992г., г. Казань, диплом ДВП №
035493;
2.Профессиональная
переподготовка по программе
«Педагогическое
образование:
учитель
русского
языка
в
соответствии с ФГОС», Частное
учреждение
«образовательная
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Международная
академия
экспертизы и оценки», г. Саратов,
700 ч., 2017г., диплом №
642406260885;
3. Повышение квалификации по
программе:
«Информационные
технологии
в
образовании»,

21

Галимов
Ринад
Закиуллович

Физическая культура

Высшее образование -специалитет,
Специальность
«Физическое
воспитание»,
Квалификация
учитель,
преподаватель
физического
воспитания

ФГБОУ Ульяновская ГСХА, г.
Ульяновск, 72 ч., 2016 г.,
удостоверение № 732401209443;
4.Повышение квалификации по
программе:
«Управление
результативностью
образовательного процесса при
обучении английскому/немецкому
языку
в
условиях
ФГОС»
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования
«Ульяновский
государственный
университет», 108ч., г. Ульяновск,
2017г. справка № 2497;
1. Повышение квалификации по
программе
«Реализация
образовательных
программ
с
применением
информационнокоммуникационных технологий»,
64ч., Федеральное государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Национальный
исследовательский
ядерный
университет
«МИФИ»,
г.
Димитровград,
2015г.,
удостоверение ПК № 015114;
2. Повышение квалификации по
программе «Учения ОБЖ И БЖД»,
Областное
государственное
казенное учреждение «Служба
гражданской защиты и пожарной
безопасности
Ульяновской
области» 2016г., удостоверение №
631;
3. Повышение квалификации по
программе
«Инновационные
оздоровительные технологии как
средство формирования здорового
образа жизни работников атомной
отрасли»,
64ч.,
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение

22

Ганиева Йолдыз
Наилевна

Русский язык
культура речи

и

Высшее
образование
–
специалитет,
Специальность
«Немецкий
и
английский языки»,
Квалификация - учитель немецкого
и английского языков
Кандидат
доцент

23

Феонычев Вадим
Валерьевич

Основы социологии и
политологии

педагогических

наук,

Высшее
образование
специалитет,

–

высшего
профессионального
образования
«Национальный
исследовательский
ядерный
университет
«МИФИ»,
г.
Димитровград,
2016г.,
удостоверение ПК № 016813.
1.Профессиональная
переподготовка по программе
«Психология
социальная
педагогика»,
Казанский
государственный
университет,
1992г., г. Казань, диплом ДВП №
035493;
2.Профессиональная
переподготовка по программе
«Педагогическое
образование:
учитель
русского
языка
в
соответствии с ФГОС», Частное
учреждение
«образовательная
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Международная
академия
экспертизы и оценки», г. Саратов,
700 ч., 2017г., диплом №
642406260885;
3. Повышение квалификации по
программе:
«Информационные
технологии
в
образовании»,
ФГБОУ Ульяновская ГСХА, г.
Ульяновск, 72 ч., 2016 г.,
удостоверение № 732401209443;
4.Повышение квалификации по
программе:
«Управление
результативностью
образовательного процесса при
обучении английскому/немецкому
языку
в
условиях
ФГОС»
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования
«Ульяновский
государственный
университет», 108ч., г. Ульяновск,
2017г. справка № 2497;
1.Профессиональная
переподготовка
на
ведение

Специальность
«История»,
Квалификация-учитель истории и
социально-политических
дисциплин
Кандидат исторических наук

24

Дмитриев
Олег
Анатольевич

Математика

Высшее образование-специалитет
Специальность
«Физика
и
математика»,
Квалификация - учитель физики и
математики

профессиональной деятельности в
сфере «Философия», Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Московский
государственный
университет
технологий
и
управления
имени
К.Г.
Разумовского (Первый казачий
университет)», г. Москва, 700ч.,
2017 г., диплом № 180000104019;
2.Профессиональная
переподготовка по программе
«Педагогическое
образование:
преподаватель географии в СПО»,
700ч., г. Санкт-Петербург», 2017г.,
диплом № 7827 00020653;
3.Повышение квалификации по
программе:
«Информационные
технологии в образовании», 72 ч.,
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА, г.
Ульяновск, 2016 г., удостоверение
№ 732401472261.
4. Повышение квалификации по
программе:
«Инклюзивное
образование в условиях высшего
образования», 36 ч., ФГБОУ ВО
«УлГПУ им И.Н.Ульянова», г.
Ульяновск, 2017 г., удостоверение
№ 731801028462.
1.Профессиональная
переподготовка по программе:
«Преподаватель высшей школы»,
1080ч., ФГБОУ ВПО «Ульяновская
ГСХА им. П.А.Столыпина»
г.
Ульяновск, 2014 г., диплом №
732401209133;
2.Профессиональная
переподготовка по программе:
«Теория и методика обучения
информатике», 306ч., Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
«Ульяновский
государственный
педагогический университет имени
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Губейдуллина
Зейтуня
Менавировна

Экологические основы
природопользования

Высшее
образование
–
специалитет,
Специальность
«Ветеринария»,
Квалификация ветеринарный
врач
Кандидат
доцент

биологических

наук,

И.Н.Ульянова
г.
Ульяновск,
диплом № 731800113520, 2017г.;
3. Повышение квалификации по
программе:
«Информационные
технологии в образовании», 72 ч.,
2016 г., ФГБОУ ВО Ульяновская
ГСХА.,
г.
Ульяновск,
удостоверение №732401209397.
1.Профессиональная
переподготовка по программе
«Педагогическое
образование:
учитель биологии в соответствии
ФГОС»,
Частное
учреждение
«Образовательная
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Международная
академия
экспертизы и оценки» г. Саратов,
700ч.,
2017 г., диплом
№
642405781126;
2.Профессиональная
переподготовка по программе
«Техносферная
безопасность»,
Частное
учреждение
«Образовательная
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Международная
академия
экспертизы и оценки» г. Саратов,
2017 г.,700ч.,
диплом №
642405781604;
3. Повышение квалификации по
программе:
«Экология
и
рациональное
природопользование»,
72ч.,
Казанский
государственный
аграрный университет, г. Казань,
2012г., удостоверение № 2811;
4. Повышение квалификации по
программе
«Информационные
технологии в образовании», 72 ч.,
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА,
2016
г.,
удостоверение
№
732401209394.
5.Повышение квалификации по

26

Гирфанова Юлия
Рамилевна

Химия

Высшее
образование
–
специалитет,
Специальность
«Технология
молока и молочных продуктов»,
Квалификация - Инженер
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Гафин
Мунир
Мазгутович

Основы агрономии

Высшее
образование
–
специалитет,
Специальность
«Агрономия»
Квалификация - ученый агроном
Кандидат
доцент

технических

наук,

программе:
«Современные
технологии
преподавания
дисциплины
«Экологические
основы
природопользования»,
Таджикский
аграрный
университет,
2017г.,
32ч,
сертификат № 322/2017.
6. Стажировка с 02.03.2015 по
28.08.2015г. ООО Золотой колос»
1.Профессиональная
переподготовка по программе
«Преподаватель высшей школы»,
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА
им. П.А.Столыпина» 2014г., г.
Ульяновск
диплом
№
732401209117;
2.Профессиональная
переподготовка по программе
«Теория и методика обучения
химии», ФГБОУ ВПО «УлГПУ им
И.Н.Ульянова»,
470ч.,
г.
Ульяновск, 2016г. диплом №
732402570973;
3.Повышение квалификации по
программе
«Информационные
технологии в образовании», 72 ч
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА, г.
Ульяновск, 2016г., удостоверение
№ 732401209391;
1.Профессиональная
переподготовка по программе
«Педагог
среднего
профессионального образования.
Теория и практика реализации
ФГОС
нового
поколения»,
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Институт управления и права».
350ч., г. Санкт - Петербург,
2017г., диплом № 7827 00018312;
2.Повышение квалификации по
программе:
«Информационные
технологии в образовании», 72 ч.,
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА,

Вет.техник Колхоз 1-ое Мая 11 лет
(с 1980 года)
Агроном пчелосовхоза «Лесные
Поляны» 6 лет (с 1991 года)
Агроном
сельхозкооператива
«Русский Мелекесс» 2 года (с1997
года)
Глава
Русско-Мелелекесской
сельхоз
администрации
Мелекесского района Ульяновской
области 6 лет (с1999года)
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Губейдуллина
Зейтуня
Менавировна

Основы зоотехнии

Высшее
образование
–
специалитет,
Специальность
«Ветеринария»,
Квалификация ветеринарный
врач
Кандидат
доцент

биологических

наук,

2016
г.,
удостоверение
№
732401209445;
3.Повышение квалификации по
программе: «Новизны в изучении
агрономии
и
зоотехники
в
аграрных вузах», Таджикский
государственный
университет
2017г., сертификат № 318/2017;
4. Повышение квалификации по
программе:
Инклюзивное
образование в условиях высшего
образования» 36ч., ФГБОУ ВО
«УлГПУ им И.Н.Ульянова», г.
Ульяновск 2017г., удостоверение
№ 731801028472.
5. Стажировка с 02.03.2015 по
28.08.2015г. СПК им. В.И.Ленина»
1.Профессиональная
переподготовка по программе
«Педагогическое
образование:
учитель биологии в соответствии
ФГОС»,
Частное
учреждение
«Образовательная
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Международная
академия
экспертизы и оценки» г. Саратов,
700ч.,
2017 г., диплом
№
642405781126;
2.Профессиональная
переподготовка по программе
«Техносферная
безопасность»,
Частное
учреждение
«Образовательная
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Международная
академия
экспертизы и оценки» г. Саратов,
2017 г.,700ч.,
диплом №
642405781604;
3. Повышение квалификации по
программе:
«Экология
и
рациональное
природопользование»,
72ч.,
Казанский
государственный
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Ротанов Евгений
Геннадьевич

Основы механизации,
электрификации
и
автоматизации
сельскохозяйственного
производства

Высшее
образование
–
специалитет,
Специальность
«Механизация
сельского
хозяйства»,
Квалификация - инженер-механик
Кандидат технических наук

аграрный университет, г. Казань,
2012г., удостоверение № 2811;
4. Повышение квалификации по
программе
«Информационные
технологии в образовании», 72 ч.,
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА,
2016
г.,
удостоверение
№
732401209394.
5.Повышение квалификации по
программе:
«Современные
технологии
преподавания
дисциплины
«Экологические
основы
природопользования»,
Таджикский
аграрный
университет,
2017г.,
32ч,
сертификат № 322/2017.
6. Стажировка с 02.03.2015 по
28.08.2015г. ООО Золотой колос»
1.Профессиональная
переподготовка по программе:
«Преподаватель высшей школы»,
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА
им П.А.Столыпина» 2014г., г.
Ульяновск,.,
диплом
№
732401209124;
2.Профессиональная
переподготовка по программе:
«Теория и методика обучения
физике», ФГБОУ ВО «УлГПУ им
И.Н.Ульянова», 370ч., 2016г., г.
Ульяновск,.диплом
№
732402570991;
3.Профессиональная
переподготовка по программе:
«Педагогическое
образование:
теплоэнергетика и теплотехника»,
Межрегиональная
академия
строительного и промышленного
комплекса, 512ч,
г. Москва,
2017г., диплом № 003281;
4.Профессиональная
переподготовка по программе:
«Диагностика,
техническое
обслуживание
и
ремонт
автотранспортных средств и их

Оператор автомата укладчика
акционерного
общества
ульяновский
комбинат
строительных материалов 1 год (с
1995 года)
Главный инженер СПК им.
Куйбышева 7 лет (с 1997 года)
Директор ООО «Приморье» 1 год
(с 2004года)
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Ротанов

Евгений

Инженерная графика

Высшее
образование
специалитет,

–

компонентов», 512ч, г. Ульяновск,
2017г., диплом № 732402475455;
5.Профессиональная
переподготовка
на
ведение
профессиональной деятельности в
сфере
«Материаловедение
и
технология
конструкционных
материалов»,
Московский
государственный
университет
технологий и управления имени
К.Г.Разумовского (ПКУ), 700ч., г.
Москва,
2017г.,
диплом
№
180000104530;
6.Повышение квалификации по
программе: «Технический сервис
машин
с
применением
наноматериалов», 72ч., Институт
ДПО кадров АПК ФГБОУ ВПО
«Саратовский ГАУ», г. Саратов,
2013г., удостоверение № 679;
7.Повышение квалификации по
программе:
«Информационные
технологии в образовании» 72 ч.,
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА,
2016г.,
удостоверение
№
732401209408;
8.Повышение квалификации по
программе:
«Механизации
и
электрификации
сельскохозяйственного
производства», 2017г., Таджикский
аграрный университет, сертификат
№ 320/2017.
9.Повышение квалификации по
программе:
«Инклюзивное
образование в условиях высшего
образования» ФГБОУ ВО «УлГПУ
им
И.Н.Ульянова»,
36ч.,
г.
Ульяновск 2017г., удостоверение
№ 731801028451;
10.Стажировка с 02.03.2015 по
28.08.2015г. ООО «Золотой Колос»
Мелекесского района.
1.Профессиональная
переподготовка по программе:

Оператор автомата
акционерного

укладчика
общества

Геннадьевич

Специальность
«Механизация
сельского
хозяйства»,
Квалификация - инженер-механик
Кандидат технических наук

«Преподаватель высшей школы»,
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА
им П.А.Столыпина» 2014г., г.
Ульяновск,.,
диплом
№
732401209124;
2.Профессиональная
переподготовка по программе:
«Теория и методика обучения
физике», ФГБОУ ВО «УлГПУ им
И.Н.Ульянова», 370ч., 2016г., г.
Ульяновск,.диплом
№
732402570991;
3.Профессиональная
переподготовка по программе:
«Педагогическое
образование:
теплоэнергетика и теплотехника»,
Межрегиональная
академия
строительного и промышленного
комплекса, 512ч,
г. Москва,
2017г., диплом № 003281;
4.Профессиональная
переподготовка по программе:
«Диагностика,
техническое
обслуживание
и
ремонт
автотранспортных средств и их
компонентов», 512ч, г. Ульяновск,
2017г., диплом № 732402475455;
5.Профессиональная
переподготовка
на
ведение
профессиональной деятельности в
сфере
«Материаловедение
и
технология
конструкционных
материалов»,
Московский
государственный
университет
технологий и управления имени
К.Г.Разумовского (ПКУ), 700ч., г.
Москва,
2017г.,
диплом
№
180000104530;
6.Повышение квалификации по
программе: «Технический сервис
машин
с
применением
наноматериалов», 72ч., Институт
ДПО кадров АПК ФГБОУ ВПО
«Саратовский ГАУ», г. Саратов,
2013г., удостоверение № 679;

ульяновский
комбинат
строительных материалов 1 год (с
1995 года)
Главный инженер СПК им.
Куйбышева 7 лет (с 1997 года)
Директор ООО «Приморье» 1 год
(с 2004года)
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Ротанов Евгений
Геннадьевич

Техническая механика

Высшее
образование
–
специалитет,
Специальность
«Механизация
сельского
хозяйства»,
Квалификация - инженер-механик
Кандидат технических наук

7.Повышение квалификации по
программе:
«Информационные
технологии в образовании» 72 ч.,
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА,
2016г.,
удостоверение
№
732401209408;
8.Повышение квалификации по
программе:
«Механизации
и
электрификации
сельскохозяйственного
производства», 2017г., Таджикский
аграрный университет, сертификат
№ 320/2017.
9.Повышение квалификации по
программе:
«Инклюзивное
образование в условиях высшего
образования» ФГБОУ ВО «УлГПУ
им
И.Н.Ульянова»,
36ч.,
г.
Ульяновск 2017г., удостоверение
№ 731801028451;
10.Стажировка с 02.03.2015 по
28.08.2015г. ООО «Золотой Колос»
Мелекесского района.
1.Профессиональная
переподготовка по программе:
«Преподаватель высшей школы»,
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА
им П.А.Столыпина» 2014г., г.
Ульяновск,.,
диплом
№
732401209124;
2.Профессиональная
переподготовка по программе:
«Теория и методика обучения
физике», ФГБОУ ВО «УлГПУ им
И.Н.Ульянова», 370ч., 2016г., г.
Ульяновск,.диплом
№
732402570991;
3.Профессиональная
переподготовка по программе:
«Педагогическое
образование:
теплоэнергетика и теплотехника»,
Межрегиональная
академия
строительного и промышленного
комплекса, 512ч,
г. Москва,
2017г., диплом № 003281;

Оператор автомата укладчика
акционерного
общества
ульяновский
комбинат
строительных материалов 1 год (с
1995 года)
Главный инженер СПК им.
Куйбышева 7 лет (с 1997 года)
Директор ООО «Приморье» 1 год
(с 2004года)

4.Профессиональная
переподготовка по программе:
«Диагностика,
техническое
обслуживание
и
ремонт
автотранспортных средств и их
компонентов», 512ч, г. Ульяновск,
2017г., диплом № 732402475455;
5.Профессиональная
переподготовка
на
ведение
профессиональной деятельности в
сфере
«Материаловедение
и
технология
конструкционных
материалов»,
Московский
государственный
университет
технологий и управления имени
К.Г.Разумовского (ПКУ), 700ч., г.
Москва,
2017г.,
диплом
№
180000104530;
6.Повышение квалификации по
программе: «Технический сервис
машин
с
применением
наноматериалов», 72ч., Институт
ДПО кадров АПК ФГБОУ ВПО
«Саратовский ГАУ», г. Саратов,
2013г., удостоверение № 679;
7.Повышение квалификации по
программе:
«Информационные
технологии в образовании» 72 ч.,
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА,
2016г.,
удостоверение
№
732401209408;
8.Повышение квалификации по
программе:
«Механизации
и
электрификации
сельскохозяйственного
производства», 2017г., Таджикский
аграрный университет, сертификат
№ 320/2017.
9.Повышение квалификации по
программе:
«Инклюзивное
образование в условиях высшего
образования» ФГБОУ ВО «УлГПУ
им
И.Н.Ульянова»,
36ч.,
г.
Ульяновск 2017г., удостоверение
№ 731801028451;
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Ротанов Евгений
Геннадьевич

Материаловедение

Высшее
образование
–
специалитет,
Специальность
«Механизация
сельского
хозяйства»,
Квалификация - инженер-механик
Кандидат технических наук

10.Стажировка с 02.03.2015 по
28.08.2015г. ООО «Золотой Колос»
Мелекесского района.
1.Профессиональная
переподготовка по программе:
«Преподаватель высшей школы»,
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА
им П.А.Столыпина» 2014г., г.
Ульяновск,.,
диплом
№
732401209124;
2.Профессиональная
переподготовка по программе:
«Теория и методика обучения
физике», ФГБОУ ВО «УлГПУ им
И.Н.Ульянова», 370ч., 2016г., г.
Ульяновск,.диплом
№
732402570991;
3.Профессиональная
переподготовка по программе:
«Педагогическое
образование:
теплоэнергетика и теплотехника»,
Межрегиональная
академия
строительного и промышленного
комплекса, 512ч,
г. Москва,
2017г., диплом № 003281;
4.Профессиональная
переподготовка по программе:
«Диагностика,
техническое
обслуживание
и
ремонт
автотранспортных средств и их
компонентов», 512ч, г. Ульяновск,
2017г., диплом № 732402475455;
5.Профессиональная
переподготовка
на
ведение
профессиональной деятельности в
сфере
«Материаловедение
и
технология
конструкционных
материалов»,
Московский
государственный
университет
технологий и управления имени
К.Г.Разумовского (ПКУ), 700ч., г.
Москва,
2017г.,
диплом
№
180000104530;
6.Повышение квалификации по
программе: «Технический сервис
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Гирфанова Юлия
Рамилевна

Основы аналитической
химии

Высшее
образование
–
специалитет,
Специальность
«Технология
молока и молочных продуктов»,
Квалификация - Инженер

машин
с
применением
наноматериалов», 72ч., Институт
ДПО кадров АПК ФГБОУ ВПО
«Саратовский ГАУ», г. Саратов,
2013г., удостоверение № 679;
7.Повышение квалификации по
программе:
«Информационные
технологии в образовании» 72 ч.,
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА,
2016г.,
удостоверение
№
732401209408;
8.Повышение квалификации по
программе:
«Механизации
и
электрификации
сельскохозяйственного
производства», 2017г., Таджикский
аграрный университет, сертификат
№ 320/2017.
9.Повышение квалификации по
программе:
«Инклюзивное
образование в условиях высшего
образования» ФГБОУ ВО «УлГПУ
им
И.Н.Ульянова»,
36ч.,
г.
Ульяновск 2017г., удостоверение
№ 731801028451;
10.Стажировка с 02.03.2015 по
28.08.2015г. ООО «Золотой Колос»
Мелекесского района.
1.Профессиональная
переподготовка по программе
«Преподаватель высшей школы»,
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА
им. П.А.Столыпина» 2014г., г.
Ульяновск
диплом
№
732401209117;
2.Профессиональная
переподготовка по программе
«Теория и методика обучения
химии», ФГБОУ ВПО «УлГПУ им
И.Н.Ульянова»,
470ч.,
г.
Ульяновск, 2016г. диплом №
732402570973;
3.Повышение квалификации по
программе
«Информационные
технологии в образовании», 72 ч
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Курьянова Назия
Хусаиновна

Микробиология,
санитария и гигиена

Высшее
образование
–
специалитет,
Специальность
«Технология
молока и молочных продуктов»,
Квалификация-инженер
Высшее
образование
–
специалитет,
Специальность «Товароведение и
экспертиза
товаров»,
Квалификация - товаровед-эксперт
Кандидат биологических наук
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Курьянова Назия
Хусаиновна

Метрология,
стандартизация
подтверждение
качества

и

Высшее
образование
–
специалитет,
Специальность
«Технология
молока и молочных продуктов»,
Квалификация-инженер
Высшее
образование
–
специалитет,
Специальность «Товароведение и
экспертиза
товаров»,
Квалификация - товаровед-эксперт
Кандидат биологических наук

ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА, г.
Ульяновск, 2016г., удостоверение
№ 732401209391.
1.Профессиональная
переподготовка по программе:
«Педагог
среднего
профессионального образования.
Теория и практика реализации
ФГОС нового поколения», 350ч.,
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Институт управления и права» г.
Санкт-Петербург, 2017г., диплом
№ 7827 00018313;
2.Повышение квалификации по
программе:
«Методики
преподавания
дисциплины
«Метрология, стандартизация и
подтверждение
качества»,
Таджикский
аграрный
университет,
2017г., сертификат № 317/2017;
3.Стажировка с 03.02.2017 по
22.02.2017года,
ОГБУ
«Мелекесский центр ветеринарной
медицины им. С.Г. Дырченкова».
1.Профессиональная
переподготовка по программе:
«Педагог
среднего
профессионального образования.
Теория и практика реализации
ФГОС нового поколения», 350ч.,
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Институт управления и права» г.
Санкт-Петербург, 2017г., диплом
№ 7827 00018313;
2.Повышение квалификации по
программе:
«Методики
преподавания
дисциплины
«Метрология, стандартизация и
подтверждение
качества»,
Таджикский
аграрный

Маслодел
3-го
разряда
Димитровградский гормолзавод 5
лет (с 1980 года)
Мастер аппаратного участка ОАО
«МФ Био-Тон» 3 года (с 2003 года)

Маслодел
3-го
разряда
Димитровградский гормолзавод 5
лет (с 1980 года)
Мастер аппаратного участка ОАО
«МФ Био-Тон» 3 года (с 2003 года)
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Авдонина Ирана
Александровна

Основы
экономики,
менеджмента
и
маркетинга

Высшее
образование
специалитет,
Специализация «Экономика
социология труда»,
Квалификация - экономист
Кандидат
доцент

экономических

–
и

наук,

университет,
2017г., сертификат № 317/2017;
3.Стажировка с 03.02.2017 по
22.02.2017года,
ОГБУ
«Мелекесский центр ветеринарной
медицины им. С.Г. Дырченкова».
1.Профессиональная
переподготовка по программе
«Менеджмент»
Российская
академия
менеджмента
и
агробизнеса, г. Москва, 1998г.,
диплом ПП № 042444, Москва;
2.Профессиональная
переподготовка по программе
«Педагогическое образование» с
дополнительной специализацией
по
профилю
педагогической
деятельности «Профессиональное
образование» по направлению
подготовки
«Образование
и
педагогика»,
Областное
государственное
бюджетное
учреждение «Центр образования и
системных
инноваций
Ульяновской
области»
г.
Ульяновск, 2017г. 252ч., диплом №
180000197418;
3. Повышение квалификации по
программе:
«Информационные
технологии в образовании», 72 ч.,
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА,
2016
г.,
г.
Ульяновск,
удостоверение №732401472393;
4. Повышение квалификации по
программе:
«Инновационный
агромаркетинг»,
Таджикский
государственный
университет
2017г., сертификат № 329/2017;
5. Повышение квалификации по
программе:
«Практический
маркетинг
организации»,
Автономная
некоммерческая
организация
высшего
профессионального
образования
«Европейский
Университет
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Труничкина Елена
Ивановна

Губейдуллина
Зейтуня
Менавировна

Правовые
основы
профессиональной
деятельности

Охрана труда

Высшее
образование
–
специалитет,
Специальность «Юриспруденция»,
Квалификация - юрист

Высшее
образование
–
специалитет,
Специальность
«Ветеринария»
Квалификация ветеринарный
врач

«Бизнес Треугольник»
72ч., г.
СанктПетербург,
2017г.,
удостоверение № 7800 00142589;
6. Повышение квалификации по
программе:
«Инклюзивное
образование в условиях высшего
образования» ФГБОУ ВО «УлГПУ
им И.Н.Ульянова», г. Ульяновск,
2017г.,
36ч.,
удостоверение
№731801028418;
7. Стажировка с 01.03.2017 по
27.08.2017г.,
Сельскохозяйственный
производственный кооператив им.
В.И.Ленина.
1.Профессиональная
переподготовка по программе
«Педагогическое
образование»,
Частное
учреждение
«Образовательная
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Международная
академия
экспертизы и оценки» г. Саратов,
700ч., 2017 г., диплом №
642404878621;
2. Повышение квалификации по
программе
«Информационные
технологии в образовании», 72 ч.,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования
Ульяновская
государственная
сельскохозяйственная
академия
имени
П.А.Столыпина»
г.
Ульяновск, 2016 г., удостоверение
№732401209413;
3. Стажировка с 01.03.201727.08.2017г. ООО «Золотой колос»
1.Профессиональная
переподготовка по программе
«Педагогическое
образование:
учитель биологии в соответствии
ФГОС»,
Частное
учреждение
«Образовательная
организация

Инспектор отдела кадров ОАО
м/ф «Био-Тон» 1 года (с1998года)
Секретарь-референт ООО «БиоТон Продукт» 5 лет (с 1999 года)
Инспектор отдела кадров ООО
«Регион» 1 год (с2003 года)

Кандидат
доцент
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Губейдуллина
Зейтуня
Менавировна

Безопасность
жизнедеятельности

биологических

наук,

Высшее
образование
–
специалитет,
Специальность
«Ветеринария»
Квалификация ветеринарный
врач

дополнительного
профессионального
образования
«Международная
академия
экспертизы и оценки» г. Саратов,
700ч.,
2017 г., диплом
№
642405781126;
2.Профессиональная
переподготовка по программе
«Техносферная
безопасность»,
Частное
учреждение
«Образовательная
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Международная
академия
экспертизы и оценки» г. Саратов,
2017 г.,700ч.,
диплом №
642405781604;
3. Повышение квалификации по
программе:
«Экология
и
рациональное
природопользование»,
72ч.,
Казанский
государственный
аграрный университет, г. Казань,
2012г., удостоверение № 2811;
4. Повышение квалификации по
программе
«Информационные
технологии в образовании», 72 ч.,
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА,
2016
г.,
удостоверение
№
732401209394.
5.Повышение квалификации по
программе:
«Современные
технологии
преподавания
дисциплины
«Экологические
основы
природопользования»,
Таджикский
аграрный
университет,
2017г.,
32ч,
сертификат № 322/2017.
6. Стажировка с 02.03.2015 по
28.08.2015г. ООО Золотой колос»
1.Профессиональная
переподготовка по программе
«Педагогическое
образование:
учитель биологии в соответствии
ФГОС»,
Частное
учреждение

Кандидат
доцент

40

Кадырова Алися
Мансуровна

Технологии
производства
продукции
растениеводства

биологических

наук,

Высшее
образование
–
специалитет,
Специализация
«Технология
производства
и
переработки

«Образовательная
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Международная
академия
экспертизы и оценки» г. Саратов,
700ч.,
2017 г., диплом
№
642405781126;
2.Профессиональная
переподготовка по программе
«Техносферная
безопасность»,
Частное
учреждение
«Образовательная
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Международная
академия
экспертизы и оценки» г. Саратов,
2017 г.,700ч.,
диплом №
642405781604;
3. Повышение квалификации по
программе:
«Экология
и
рациональное
природопользование»,
72ч.,
Казанский
государственный
аграрный университет, г. Казань,
2012г., удостоверение № 2811;
4. Повышение квалификации по
программе
«Информационные
технологии в образовании», 72 ч.,
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА,
2016
г.,
удостоверение
№
732401209394.
5.Повышение квалификации по
программе:
«Современные
технологии
преподавания
дисциплины
«Экологические
основы
природопользования»,
Таджикский
аграрный
университет,
2017г.,
32ч,
сертификат № 322/2017.
6. Стажировка с 02.03.2015 по
28.08.2015г. ООО Золотой колос»
1.Профессиональная
переподготовка по программе
«Педагог
среднего
профессионального образования.

сельскохозяйственной продукции»,
Квалификация
технолог
сельскохозяйственного
производства
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Кадырова Алися
Мансуровна

Учебная практика

Высшее
образование
–
специалитет,
Специализация
«Технология
производства
и
переработки

Теория и практика реализации
ФГОС
нового
поколения»,
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Институт управления и права»,
350ч., г. Санкт - Петербург,
2017г., диплом № 7827 00018311;
2.Повышение квалификации по
программе: «Программа обучения
требованиям
охраны
труда
работников организации», 72 ч.,
Димитровградский центр охраны
труда, г. Димитровград, 2016г.,
удостоверение № 732401209400;
3.Повышение квалификации по
программе:
«Информационные
технологии в образовании», 72 ч.,
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА,
2016
г.,
удостоверение
№
732401209400;
4.Повышение квалификации по
программе:
«Технологии
производства,
переработки
и
хранения
сельскохозяйственной
продукции
животноводства»,
Таджикский
государственный
университет 2017г., сертификат №
321/2017;
5. Повышение квалификации по
программе:
«Инклюзивное
образование в условиях высшего
образования» 36ч., ФГБОУ ВО
«УлГПУ им И.Н.Ульянова», г.
Ульяновск 2017г., удостоверение
№ 731801028435.
6.Стажировка с 02.03.2015 по
28.08.2015года
Сельскохозяйственный
производственный
кооператив
имени Н.К.Крупской.
1.Профессиональная
переподготовка по программе
«Педагог
среднего
профессионального образования.

сельскохозяйственной продукции»,
Квалификация
технолог
сельскохозяйственного
производства
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Кадырова Алися
Мансуровна

Производственная
практика

Высшее
образование
–
специалитет,
Специализация
«Технология
производства
и
переработки

Теория и практика реализации
ФГОС
нового
поколения»,
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Институт управления и права»,
350ч., г. Санкт - Петербург,
2017г., диплом № 7827 00018311;
2.Повышение квалификации по
программе: «Программа обучения
требованиям
охраны
труда
работников организации», 72 ч.,
Димитровградский центр охраны
труда, г. Димитровград, 2016г.,
удостоверение № 732401209400;
3.Повышение квалификации по
программе:
«Информационные
технологии в образовании», 72 ч.,
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА,
2016
г.,
удостоверение
№
732401209400;
4.Повышение квалификации по
программе:
«Технологии
производства,
переработки
и
хранения
сельскохозяйственной
продукции
животноводства»,
Таджикский
государственный
университет 2017г., сертификат №
321/2017;
5. Повышение квалификации по
программе:
«Инклюзивное
образование в условиях высшего
образования» 36ч., ФГБОУ ВО
«УлГПУ им И.Н.Ульянова», г.
Ульяновск 2017г., удостоверение
№ 731801028435.
6.Стажировка с 02.03.2015 по
28.08.2015года
Сельскохозяйственный
производственный
кооператив
имени Н.К.Крупской.
1.Профессиональная
переподготовка по программе
«Педагог
среднего
профессионального образования.

сельскохозяйственной продукции»,
Квалификация
технолог
сельскохозяйственного
производства
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Кадырова Алися
Мансуровна

Технологии
производства
продукции
животноводства

Высшее
образование
–
специалитет,
Специализация
«Технология
производства
и
переработки

Теория и практика реализации
ФГОС
нового
поколения»,
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Институт управления и права»,
350ч., г. Санкт - Петербург,
2017г., диплом № 7827 00018311;
2.Повышение квалификации по
программе: «Программа обучения
требованиям
охраны
труда
работников организации», 72 ч.,
Димитровградский центр охраны
труда, г. Димитровград, 2016г.,
удостоверение № 732401209400;
3.Повышение квалификации по
программе:
«Информационные
технологии в образовании», 72 ч.,
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА,
2016
г.,
удостоверение
№
732401209400;
4.Повышение квалификации по
программе:
«Технологии
производства,
переработки
и
хранения
сельскохозяйственной
продукции
животноводства»,
Таджикский
государственный
университет 2017г., сертификат №
321/2017;
5. Повышение квалификации по
программе:
«Инклюзивное
образование в условиях высшего
образования» 36ч., ФГБОУ ВО
«УлГПУ им И.Н.Ульянова», г.
Ульяновск 2017г., удостоверение
№ 731801028435.
6.Стажировка с 02.03.2015 по
28.08.2015года
Сельскохозяйственный
производственный
кооператив
имени Н.К.Крупской.
1.Профессиональная
переподготовка по программе
«Педагог
среднего
профессионального образования.

сельскохозяйственной продукции»,
Квалификация
технолог
сельскохозяйственного
производства
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Кадырова Алися
Мансуровна

Кормопроизводство

Высшее
образование
–
специалитет,
Специализация
«Технология
производства
и
переработки

Теория и практика реализации
ФГОС
нового
поколения»,
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Институт управления и права»,
350ч., г. Санкт - Петербург,
2017г., диплом № 7827 00018311;
2.Повышение квалификации по
программе: «Программа обучения
требованиям
охраны
труда
работников организации», 72 ч.,
Димитровградский центр охраны
труда, г. Димитровград, 2016г.,
удостоверение № 732401209400;
3.Повышение квалификации по
программе:
«Информационные
технологии в образовании», 72 ч.,
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА,
2016
г.,
удостоверение
№
732401209400;
4.Повышение квалификации по
программе:
«Технологии
производства,
переработки
и
хранения
сельскохозяйственной
продукции
животноводства»,
Таджикский
государственный
университет 2017г., сертификат №
321/2017;
5. Повышение квалификации по
программе:
«Инклюзивное
образование в условиях высшего
образования» 36ч., ФГБОУ ВО
«УлГПУ им И.Н.Ульянова», г.
Ульяновск 2017г., удостоверение
№ 731801028435.
6.Стажировка с 02.03.2015 по
28.08.2015года
Сельскохозяйственный
производственный
кооператив
имени Н.К.Крупской.
1.Профессиональная
переподготовка по программе
«Педагог
среднего
профессионального образования.

сельскохозяйственной продукции»,
Квалификация
технолог
сельскохозяйственного
производства
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Кадырова Алися
Мансуровна

Учебная практика по
ПМ 02

Высшее
образование
–
специалитет,
Специализация
«Технология
производства
и
переработки

Теория и практика реализации
ФГОС
нового
поколения»,
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Институт управления и права»,
350ч., г. Санкт - Петербург,
2017г., диплом № 7827 00018311;
2.Повышение квалификации по
программе: «Программа обучения
требованиям
охраны
труда
работников организации», 72 ч.,
Димитровградский центр охраны
труда, г. Димитровград, 2016г.,
удостоверение № 732401209400;
3.Повышение квалификации по
программе:
«Информационные
технологии в образовании», 72 ч.,
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА,
2016
г.,
удостоверение
№
732401209400;
4.Повышение квалификации по
программе:
«Технологии
производства,
переработки
и
хранения
сельскохозяйственной
продукции
животноводства»,
Таджикский
государственный
университет 2017г., сертификат №
321/2017;
5. Повышение квалификации по
программе:
«Инклюзивное
образование в условиях высшего
образования» 36ч., ФГБОУ ВО
«УлГПУ им И.Н.Ульянова», г.
Ульяновск 2017г., удостоверение
№ 731801028435.
6.Стажировка с 02.03.2015 по
28.08.2015года
Сельскохозяйственный
производственный
кооператив
имени Н.К.Крупской.
1.Профессиональная
переподготовка по программе
«Педагог
среднего
профессионального образования.

сельскохозяйственной продукции»,
Квалификация
технолог
сельскохозяйственного
производства
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Кадырова Алися
Мансуровна

Производственная
практика

Высшее
образование
–
специалитет,
Специализация
«Технология
производства
и
переработки

Теория и практика реализации
ФГОС
нового
поколения»,
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Институт управления и права»,
350ч., г. Санкт - Петербург,
2017г., диплом № 7827 00018311;
2.Повышение квалификации по
программе: «Программа обучения
требованиям
охраны
труда
работников организации», 72 ч.,
Димитровградский центр охраны
труда, г. Димитровград, 2016г.,
удостоверение № 732401209400;
3.Повышение квалификации по
программе:
«Информационные
технологии в образовании», 72 ч.,
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА,
2016
г.,
удостоверение
№
732401209400;
4.Повышение квалификации по
программе:
«Технологии
производства,
переработки
и
хранения
сельскохозяйственной
продукции
животноводства»,
Таджикский
государственный
университет 2017г., сертификат №
321/2017;
5. Повышение квалификации по
программе:
«Инклюзивное
образование в условиях высшего
образования» 36ч., ФГБОУ ВО
«УлГПУ им И.Н.Ульянова», г.
Ульяновск 2017г., удостоверение
№ 731801028435.
6.Стажировка с 02.03.2015 по
28.08.2015года
Сельскохозяйственный
производственный
кооператив
имени Н.К.Крупской.
1.Профессиональная
переподготовка по программе
«Педагог
среднего
профессионального образования.

сельскохозяйственной продукции»,
Квалификация
технолог
сельскохозяйственного
производства

47

Гафин
Мунир
Мазгутович

Технология хранения,
транспортировки
и
реализации
сельскохозяйственной

Высшее
образование
–
специалитет,
Специальность
«Агрономия»,
Квалификация - ученый агроном

Теория и практика реализации
ФГОС
нового
поколения»,
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Институт управления и права»,
350ч., г. Санкт - Петербург,
2017г., диплом № 7827 00018311;
2.Повышение квалификации по
программе: «Программа обучения
требованиям
охраны
труда
работников организации», 72 ч.,
Димитровградский центр охраны
труда, г. Димитровград, 2016г.,
удостоверение № 732401209400;
3.Повышение квалификации по
программе:
«Информационные
технологии в образовании», 72 ч.,
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА,
2016
г.,
удостоверение
№
732401209400;
4.Повышение квалификации по
программе:
«Технологии
производства,
переработки
и
хранения
сельскохозяйственной
продукции
животноводства»,
Таджикский
государственный
университет 2017г., сертификат №
321/2017;
5. Повышение квалификации по
программе:
«Инклюзивное
образование в условиях высшего
образования» 36ч., ФГБОУ ВО
«УлГПУ им И.Н.Ульянова», г.
Ульяновск 2017г., удостоверение
№ 731801028435.
6.Стажировка с 02.03.2015 по
28.08.2015года
Сельскохозяйственный
производственный
кооператив
имени Н.К.Крупской.
1.Профессиональная
переподготовка по программе
«Педагог
среднего
профессионального образования.

продукции
Кандидат
доцент

48

Гафин
Мунир
Мазгутович

Сооружения
и
оборудование
по
хранению
и
переработке
сельскохозяйственной
продукции

технических

наук,

Высшее
образование
–
специалитет,
Специальность
«Агрономия»,
Квалификация - ученый агроном
Кандидат
доцент

технических

наук,

Теория и практика реализации
ФГОС
нового
поколения»,
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Институт управления и права».
350ч., г. Санкт - Петербург,
2017г., диплом № 7827 00018312;
2.Повышение квалификации по
программе:
«Информационные
технологии в образовании», 72 ч.,
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА,
2016
г.,
удостоверение
№
732401209445;
3.Повышение квалификации по
программе: «Новизны в изучении
агрономии
и
зоотехники
в
аграрных вузах», Таджикский
государственный
университет
2017г., сертификат № 318/2017;
4. Повышение квалификации по
программе:
Инклюзивное
образование в условиях высшего
образования» 36ч., ФГБОУ ВО
«УлГПУ им И.Н.Ульянова», г.
Ульяновск 2017г., удостоверение
№ 731801028472.
5. Стажировка с 02.03.2015 по
28.08.2015г. СПК им. В.И.Ленина»
1.Профессиональная
переподготовка по программе
«Педагог
среднего
профессионального образования.
Теория и практика реализации
ФГОС
нового
поколения»,
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Институт управления и права».
350ч., г. Санкт - Петербург,
2017г., диплом № 7827 00018312;
2.Повышение квалификации по
программе:
«Информационные
технологии в образовании», 72 ч.,
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА,

49

Гафин
Мунир
Мазгутович

Учебная практика по
ПМ 03

Высшее
образование
–
специалитет,
Специальность
«Агрономия»,
Квалификация - ученый агроном
Кандидат
доцент

технических

наук,

2016
г.,
удостоверение
№
732401209445;
3.Повышение квалификации по
программе: «Новизны в изучении
агрономии
и
зоотехники
в
аграрных вузах», Таджикский
государственный
университет
2017г., сертификат № 318/2017;
4. Повышение квалификации по
программе:
Инклюзивное
образование в условиях высшего
образования» 36ч., ФГБОУ ВО
«УлГПУ им И.Н.Ульянова», г.
Ульяновск 2017г., удостоверение
№ 731801028472.
5. Стажировка с 02.03.2015 по
28.08.2015г. СПК им. В.И.Ленина»
1.Профессиональная
переподготовка по программе
«Педагог
среднего
профессионального образования.
Теория и практика реализации
ФГОС
нового
поколения»,
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Институт управления и права».
350ч., г. Санкт - Петербург,
2017г., диплом № 7827 00018312;
2.Повышение квалификации по
программе:
«Информационные
технологии в образовании», 72 ч.,
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА,
2016
г.,
удостоверение
№
732401209445;
3.Повышение квалификации по
программе: «Новизны в изучении
агрономии
и
зоотехники
в
аграрных вузах», Таджикский
государственный
университет
2017г., сертификат № 318/2017;
4. Повышение квалификации по
программе:
Инклюзивное
образование в условиях высшего
образования» 36ч., ФГБОУ ВО

50

Гафин
Мунир
Мазгутович

Производственная
практика (по профилю
специальности)

Высшее
образование
–
специалитет,
Специальность
«Агрономия»,
Квалификация - ученый агроном
Кандидат
доцент

51

Авдонина Ирина
Александровна

Управление
структурным
подразделением
организации

технических

наук,

Высшее
образование
специалитет,
Специализация «Экономика
социология труда»,
Квалификация - экономист
Кандидат

экономических

–
и

наук,

«УлГПУ им И.Н.Ульянова», г.
Ульяновск 2017г., удостоверение
№ 731801028472.
5. Стажировка с 02.03.2015 по
28.08.2015г. СПК им. В.И.Ленина»
1.Профессиональная
переподготовка по программе
«Педагог
среднего
профессионального образования.
Теория и практика реализации
ФГОС
нового
поколения»,
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Институт управления и права».
350ч., г. Санкт - Петербург,
2017г., диплом № 7827 00018312;
2.Повышение квалификации по
программе:
«Информационные
технологии в образовании», 72 ч.,
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА,
2016
г.,
удостоверение
№
732401209445;
3.Повышение квалификации по
программе: «Новизны в изучении
агрономии
и
зоотехники
в
аграрных вузах», Таджикский
государственный
университет
2017г., сертификат № 318/2017;
4. Повышение квалификации по
программе:
Инклюзивное
образование в условиях высшего
образования» 36ч., ФГБОУ ВО
«УлГПУ им И.Н.Ульянова», г.
Ульяновск 2017г., удостоверение
№ 731801028472.
5. Стажировка с 02.03.2015 по
28.08.2015г. СПК им. В.И.Ленина»
1.Профессиональная
переподготовка по программе
«Менеджмент»
Российская
академия
менеджмента
и
агробизнеса, г. Москва, 1998г.,
диплом ПП № 042444, Москва;
2.Профессиональная

доцент

переподготовка по программе
«Педагогическое образование» с
дополнительной специализацией
по
профилю
педагогической
деятельности «Профессиональное
образование» по направлению
подготовки
«Образование
и
педагогика»,
Областное
государственное
бюджетное
учреждение «Центр образования и
системных
инноваций
Ульяновской
области»
г.
Ульяновск, 2017г. 252ч., диплом №
180000197418;
3. Повышение квалификации по
программе:
«Информационные
технологии в образовании», 72 ч.,
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА,
2016
г.,
г.
Ульяновск,
удостоверение №732401472393;
4. Повышение квалификации по
программе:
«Инновационный
агромаркетинг»,
Таджикский
государственный
университет
2017г., сертификат № 329/2017;
5. Повышение квалификации по
программе:
«Практический
маркетинг
организации»,
Автономная
некоммерческая
организация
высшего
профессионального
образования
«Европейский
Университет
«Бизнес Треугольник»
72ч., г.
СанктПетербург,
2017г.,
удостоверение № 7800 00142589;
6. Повышение квалификации по
программе:
«Инклюзивное
образование в условиях высшего
образования» ФГБОУ ВО «УлГПУ
им И.Н.Ульянова», г. Ульяновск,
2017г.,
36ч.,
удостоверение
№731801028418;
7. Стажировка с 01.03.2017 по
27.08.2017г.,
Сельскохозяйственный

52

Кадырова Алися
Мансуровна

Приемка
сельскохозяйственной
продукции

Высшее
образование
–
специалитет,
Специализация
«Технология
производства
и
переработки
сельскохозяйственной продукции»,
Квалификация
технолог
сельскохозяйственного
производства

производственный кооператив им.
В.И.Ленина.
1.Профессиональная
переподготовка по программе
«Педагог
среднего
профессионального образования.
Теория и практика реализации
ФГОС
нового
поколения»,
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Институт управления и права»,
350ч., г. Санкт - Петербург,
2017г., диплом № 7827 00018311;
2.Повышение квалификации по
программе: «Программа обучения
требованиям
охраны
труда
работников организации», 72 ч.,
Димитровградский центр охраны
труда, г. Димитровград, 2016г.,
удостоверение № 732401209400;
3.Повышение квалификации по
программе:
«Информационные
технологии в образовании», 72 ч.,
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА,
2016
г.,
удостоверение
№
732401209400;
4.Повышение квалификации по
программе:
«Технологии
производства,
переработки
и
хранения
сельскохозяйственной
продукции
животноводства»,
Таджикский
государственный
университет 2017г., сертификат №
321/2017;
5. Повышение квалификации по
программе:
«Инклюзивное
образование в условиях высшего
образования» 36ч., ФГБОУ ВО
«УлГПУ им И.Н.Ульянова», г.
Ульяновск 2017г., удостоверение
№ 731801028435.
6.Стажировка с 02.03.2015 по
28.08.2015года
Сельскохозяйственный

53

Кадырова Алися
Мансуровна

Учебная
05.01

практика

Высшее
образование
–
специалитет,
Специализация
«Технология
производства
и
переработки
сельскохозяйственной продукции»,
Квалификация
технолог
сельскохозяйственного
производства

производственный
кооператив
имени Н.К.Крупской.
1.Профессиональная
переподготовка по программе
«Педагог
среднего
профессионального образования.
Теория и практика реализации
ФГОС
нового
поколения»,
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Институт управления и права»,
350ч., г. Санкт - Петербург,
2017г., диплом № 7827 00018311;
2.Повышение квалификации по
программе: «Программа обучения
требованиям
охраны
труда
работников организации», 72 ч.,
Димитровградский центр охраны
труда, г. Димитровград, 2016г.,
удостоверение № 732401209400;
3.Повышение квалификации по
программе:
«Информационные
технологии в образовании», 72 ч.,
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА,
2016
г.,
удостоверение
№
732401209400;
4.Повышение квалификации по
программе:
«Технологии
производства,
переработки
и
хранения
сельскохозяйственной
продукции
животноводства»,
Таджикский
государственный
университет 2017г., сертификат №
321/2017;
5. Повышение квалификации по
программе:
«Инклюзивное
образование в условиях высшего
образования» 36ч., ФГБОУ ВО
«УлГПУ им И.Н.Ульянова», г.
Ульяновск 2017г., удостоверение
№ 731801028435.

6.Стажировка с 02.03.2015 по
28.08.2015года
Сельскохозяйственный
производственный
кооператив
имени Н.К.Крупской.
54

Кадырова Алися
Мансуровна

Производственная
практика 05.01

Высшее
образование
–
специалитет,
Специализация
«Технология
производства
и
переработки
сельскохозяйственной продукции»,
Квалификация
технолог
сельскохозяйственного
производства

1.Профессиональная
переподготовка по программе
«Педагог
среднего
профессионального образования.
Теория и практика реализации
ФГОС
нового
поколения»,
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Институт управления и права»,
350ч., г. Санкт - Петербург,
2017г., диплом № 7827 00018311;
2.Повышение квалификации по
программе: «Программа обучения
требованиям
охраны
труда
работников организации», 72 ч.,
Димитровградский центр охраны
труда, г. Димитровград, 2016г.,
удостоверение № 732401209400;
3.Повышение квалификации по
программе:
«Информационные
технологии в образовании», 72 ч.,
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА,
2016
г.,
удостоверение
№
732401209400;
4.Повышение квалификации по
программе:
«Технологии
производства,
переработки
и
хранения
сельскохозяйственной
продукции
животноводства»,
Таджикский
государственный
университет 2017г., сертификат №
321/2017;
5. Повышение квалификации по
программе:
«Инклюзивное
образование в условиях высшего

Материально-техническое обеспечение учебного процесса

Приложение 3

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий
по направлению подготовки 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции

№
п\п

1

Индекс,
Наименование
дисциплины
(модуля), практик в
соответствии
с
учебным планом

Наименование
учебных кабинетов,
лабораторий,
мастерских и других
помещений для
реализации
образовательной
программы

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений для
реализации образовательной программы

2

3

4

Кабинет социальноэкономических и
гуманитарных дисциплин
(№35)

1.

БД.01 Русский язык и
литература

Читальный зал

Общеобразовательный цикл
Комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине
Проектор BenQ MX 660 Р, 2101340090-3
Крепление digis потолочное DSM-2L
DLP 3000 ANSI лм 1300 1 XGA (1024*768) 2,4 кг затворная
Печать металлическая, диаметр 24мм, латунь
Доска аудиторная
Карниз
Кафедра Скамья 2-х местная усиленная с кромкой
Скамья з-х местная
Стол 2-х местный
Стол 2-х-местный ученический со скамьей
Стол ученический 2х мест.
Стол ученический 3х местный
Стол ученический со скамьей
3-х местный с каймой ПХВ и с полкой,
Стул ВМ *7,1
Шторы (2 шт. в компл.),
Экран настенный ScreenMedia Economy. 203*203 MW. 4 уг. корпус SEM-1104
Жалюзи
Кресло "Престиж" ткань черная
Обогреватель Викор
Полка на стеллаж
Стеллаж для книг
Стеллаж для книг 2-х сторонний
Стол 6 шт
Стол для читателей 8 шт
Стул ученический 38 шт
Стул ученический 7 шт

Кабинет иностранных
языков (лингафонный
кабинет) (№34)

2.

БД.02 Иностранный язык

Читальный зал

3.

БД.03 История

Кабинет социальноэкономических и
гуманитарных дисциплин
(№35)

Компьютер в сборе, 2.101.04.00003
Пульт учителя ЛКФ-102к, 2101340113
Пульт ученика ЛКФ-102к, 2101340114-1 -2101340114-8
Парта с двумя стульями
Парта ученическая
Скамья
Стол ученический
Доска аудиторная
Шкаф комбинированный 2-х створ
Доска аудиторная
Жалюзи вертикальные
Кафедра
Парта с двумя стульями
Парта ученическая
Полка для цветов
Скамья 2-х местная усиленная с кромкой
Стол 2-х местн. с полкой
Стол рабочий
Стол учен. со скамьей 2-х местный с полк
Стол учен. со скамьей 2-х местный с полк
Стул ученический
Стул черный
Стулья ученические
Жалюзи
Кресло "Престиж" ткань черная
Обогреватель Викор
Полка на стеллаж
Стеллаж для книг
Стеллаж для книг 2-х сторонний
Стол 6 шт
Стол для читателей 8 шт
Стул ученический 38 шт
Стул ученический 7 шт
Комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине
Проектор BenQ MX 660 Р, 2101340090-3
Крепление digis потолочное DSM-2L
DLP 3000 ANSI лм 1300 1 XGA (1024*768) 2,4 кг затворная
Печать металлическая, диаметр 24мм, латунь
Доска аудиторная
Карниз
Кафедра Скамья 2-х местная усиленная с кромкой
Скамья з-х местная
Стол 2-х местный
Стол 2-х-местный ученический со скамьей
Стол ученический 2х мест.

Читальный зал

Кабинет социальноэкономических и
гуманитарных дисциплин
(№35)

4.

БД.04 Обществознание
(включая экономику и
право)

Читальный зал

Стол ученический 3х местный
Стол ученический со скамьей
3-х местный с каймой ПХВ и с полкой,
Стул ВМ *7,1
Шторы (2 шт. в компл.),
Экран настенный ScreenMedia Economy. 203*203 MW. 4 уг. корпус SEM-1104
Жалюзи
Кресло "Престиж" ткань черная
Обогреватель Викор
Полка на стеллаж
Стеллаж для книг
Стеллаж для книг 2-х сторонний
Стол 6 шт
Стол для читателей 8 шт
Стул ученический 38 шт
Стул ученический 7 шт
Комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине
Проектор BenQ MX 660 Р, 2101340090-3
Крепление digis потолочное DSM-2L
DLP 3000 ANSI лм 1300 1 XGA (1024*768) 2,4 кг затворная
Печать металлическая, диаметр 24мм, латунь
Доска аудиторная
Карниз
Кафедра Скамья 2-х местная усиленная с кромкой
Скамья з-х местная
Стол 2-х местный
Стол 2-х-местный ученический со скамьей
Стол ученический 2х мест.
Стол ученический 3х местный
Стол ученический со скамьей
3-х местный с каймой ПХВ и с полкой,
Стул ВМ *7,1
Шторы (2 шт. в компл.),
Экран настенный ScreenMedia Economy. 203*203 MW. 4 уг. корпус SEM-1104
Жалюзи
Кресло "Престиж" ткань черная
Обогреватель Викор
Полка на стеллаж
Стеллаж для книг
Стеллаж для книг 2-х сторонний
Стол 6 шт
Стол для читателей 8 шт
Стул ученический 38 шт
Стул ученический 7 шт

Кабинет
естественнонаучных
дисциплин (№1)

БД.05 Химия

Лаборатория химии и
биохимии (№30)

- Интерактивная доска Screen Media
- Cистемный блок «Формоза».
- Монитор Самсунг 19”.
- Проектор BenQ MX 813 ST
Кабель HDMI 15м черный, позол.раз., экран
Колонки SVEN SPS-611S
кресло R_FA_Presttige E Овал/Гольф ткань черная ТК1 (138478)
Стенд размером 1*2 м по Экономической теории
Доска аудиторная
Карниз
Скамья 2-х местная
Скамья 3хместная
Скамья со спинкой 2-хместная
Стол 2-х местн. со скамьёй с полкой
Стол 2-х местный
Стол 2-х-местный ученический со скамьей
Стол преподавательский
Стол ученический со скамьей
3-х местный с каймой ПХВ и с полкой,
Стулья стандарт плюс сукно
Шторы (2 шт. в компл.)
Сушильный шкаф №3 учебный ШСУ 30.04.2008
Муфельная печь 24.10.2005
Центрифуга "Орбита" ЦЛУ-1
Термостат водяной ТМ-100
Водяная баня
Аналитические весы 2 класса АДВ-200М -01.01.2003
Дистиллятор ДЭ-100 СЗМО - 30.10.2002
Установка для титрования УТ-1 - 28.02.2009
Аналитические весы 2 класса АДВ-200М
Блок вытяжной БВ - 1 - гофра
Весы электронные лабораторные ВМ-120 до 100гр.
Дистилятор ДЭ-100 СЗМО
Люксметр LX1010BS-SP
Микроскоп "Levenhuk D50L NG"
Нитрат-тестер СоЭкс (NUC-019-1)
Стол приборный без розеток и ящиков
Стол приборный без розеток и ящиков
Стол приборный без розеток и ящиков с одной полкой
Стол приборный без розеток и ящиков с одной полкой
Стол С- 19 ПА с 4-мя ящиками
Стол С- 19 ПА с 4-мя ящиками
Табурет лабораторный с упором
Установка для титрования УТ-1
Центрифуга СМ-6М

Читальный зал

5.

БД.06 Биология

Кабинет экологических
основ природопользования
(№33)

Шкаф вытяжной ШВ - 111 К
Шкаф для офиса Практик АМ
Шкаф комбинированный КБ
Шкаф металлический 2-створчатый "AIKO"
Шумомер AR814-SS
Весы аптечные
Жалюзи вертикальные
Криоскоп- прибор для определения температуры замерзания растворов Тип ОХ-9
Набор ареометров АОН-1 19 шт.
Стенд размером 0,83*0,85 м "Техника безопасности"
Стол для читателей
Стол самод.
Тумба 50*50 белый мрамор
Шкаф сушильный №3 учебный ШСУ
Штатив лабораторный ШЛБ * 99,1,6
Жалюзи
Кресло "Престиж" ткань черная
Обогреватель Викор
Полка на стеллаж
Стеллаж для книг
Стеллаж для книг 2-х сторонний
Стол 6 шт
Стол для читателей 8 шт
Стул ученический 38 шт
Стул ученический 7 шт
- Комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине
- Зоопрепарат (влажный)
- Зоопрепарат (влажный) аскариды человека
- Зоопрепарат (сухой) макет рыбы
Барометр БАММ-1
Монитор 19,5" Samsung
- Проектор BenQ MX 660 Р, 2101340044 (1)
- Системный блок
- Экран DINON 203*203 настенный , 2101340045
- Микроскоп "Микромед С-11, «4101340002 -4101340011»
Стенка
Аквариум с тумбой 150л
Влажный препарат "Внутреннее строение лягушки"
Влажный препарат "Ящерица"
Чучело белки
Баннерная стойка
Доска аудиторная
Карниз
Кафедра
Парта с двумя стульями 3 шт

Читальный зал

6.

БД.07 Физическая
культура

Спортивный зал

Парта ученическая
Подставка "Техно" под телевизор
Полка навесная
Скамья 2-х местная усиленная с кромкой
Скамья 3хместная
Стол 2-х местный
Стол 2-х местн. со скамьёй с полкой
Стол ученический 3х местный
Стол ученический со скамьей
3-х местный с каймой ПХВ и с полкой,
Стул черный
Шторы (2 шт. в компл.)
Жалюзи
Кресло "Престиж" ткань черная
Обогреватель Викор
Полка на стеллаж
Стеллаж для книг
Стеллаж для книг 2-х сторонний
Стол 6 шт
Стол для читателей 8 шт
Стул ученический 38 шт
Стул ученический 7 шт
Печать металлическая, диаметр 24мм, латунь
Бадминтон - ракетка
Ботинки лыжные Spine NNN р.37
Ботинки лыжные Spine NNN р.38
Ботинки лыжные Spine NNN р.40
Ботинки лыжные Spine NNN р.41
Ботинки лыжные Spine NNN р.44
Ботинки лыжные 37-46
Ботинки лыжные 44-46
Ботинки лыжные ЛБ 1002 нат.
Ботинки лыжные ЛБ 3001
Вешалка
Гантель виниловая 1 кг (1 пара)
Гантель виниловая 2 кг (1 пара)
Гиря 16 кг
Гриф штанги*1800мм*30мм
Диск обрезиненный черный*31 мм 10 кг
Диск обрезиненный черный*31 мм 15 кг
Диск обрезиненный черный*31 мм 20 кг
Диск обрезиненный черный*31 мм 5 кг
Жакет для поддержки на воде
Канат для лазания ч/б 6 м*40 мм
Канат для перетягивания 8 м*30 мм

Коврик для йоги
Кольцо баскетбольное №7 корзина б/сетки * 450 мм
Крепления для лыж 75 мм
Крепления лыжные NNN
Крепления лыжные 75 мм черные
Лавка
Лыжи 195 см
Лыжи 200 см
Лыжи 205 см
Лыжи беговые 190 см
Лыжи дер.-пласт.180-185см
Лыжи дер.-пласт.185-210 см
Лыжи пластиковые 180 см, 190 см, 195 см
Лыжи пластиковые 185 - 205 см
Лыжи с ботинками и палками
Мат гимнастический 2,0*1,0*0,1м
Медицинбол
Медицинбол 3 кг
Мостик гимнастический приставной
Мяч б/б Спэлдинг ТФ-250
Мяч баскетбольный 3
Мяч в/б "Микаса"
Мяч в/б Микаса 200
Мяч волейбольный
Мяч резиновый с рожками
Мяч ф/б NIKE Mercurial Fade арт. SC 1900-750
Набор н/тен. 2 ракетки + сетка
Обруч утяжеленный
Палки гимнастические деревянные 1100 мм d=28
Палки лыжные 140, 145, 150, 155 см
Палки лыжные 160 - 170 см
Палки лыжные 170 см
Палки лыжные алюм.130-140 см
Палки лыжные алюм.155-170 см
Палки лыжные р.140
Палки лыжные р.155
Палки лыжные р.160
Парта с двумя стульями
Ракетка для бадминтона Larsen
Сетка б/б №3 цветная
Сетка волейбольная 2,9 мм с тросом 3 мм 1*9,5 м
Сетка для бадминтона 0,76*6 м с тросом черная
Скакалка
Скамейка 3-х м.
Скамья 3-х местная

Читальный зал

Стадион

7.

БД.08 ОБЖ

Кабинет безопасности
жизнедеятельности и
охраны труда, первой
медицинской помощи
(№204)

Электронный стрелковый
тир (№210)

Стол компьютерный мал.
Стол под аппаратуру (компьютерный)
Стол преподавательский
Стул преподавательский
Стул черный
Турник настенный
Часы шахматные электронные
Шахматы гроссмейстерские с доской
Шкаф для документов
Шкаф для документов 2000*600*400 с ящиками (пенал)
Шкаф металлический
Жалюзи
Кресло "Престиж" ткань черная
Обогреватель Викор
Полка на стеллаж
Стеллаж для книг
Стеллаж для книг 2-х сторонний
Стол 6 шт
Стол для читателей 8 шт
Стул ученический 38 шт
Стул ученический 7 шт
Широкого профиля с элементами полосы препятствий (ул. Курчатова д.3)
Респиратор
УЗК
Дозиметр радиационный
Противогаз ГП-7 Оригинал
Стенд "Оказание первой доврачебной помощи"
Стенд "Пожаровзрывобезопасность"
Стенд "Электробезопасность"
Огнетушитель ОП-50
Видеопроектор ViewSonic PJD5123 – 1шт.;
Экран настенный Digis Optimal-C
Доска аудиторная
Стеллаж со стеклом
Жалюзи вертикальные
Скамья 2-х местная
Стол 2-х местный
Стол преподавательский
Стол со скамьей 2-х местный
Стул преподавательский
Трибуна настольная
Комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине
Макет ножей 5 шт
Доска аудиторная 3-х секционная
Макет АК-74М пластик, складной приклад

Читальный зал

8.

БД.09 География

Кабинет экологических
основ природопользования
(№33)

Интерактивная доска SCREEN MEDIA I-82SA
Монитор "Самсунг" 19" S19A10N
Проектор BenQ MX 813 ST
Системный блок "Формоза"
Жалюзи
Кресло "Престиж" ткань черная
Обогреватель Викор
Полка на стеллаж
Стеллаж для книг
Стеллаж для книг 2-х сторонний
Стол 6 шт
Стол для читателей 8 шт
Стул ученический 38 шт
Стул ученический 7 шт
- Комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине
- Зоопрепарат (влажный)
- Зоопрепарат (влажный) аскариды человека
- Зоопрепарат (сухой)макет рыбыБарометр БАММ-1
Монитор 19,5" Samsung
- Проектор BenQ MX 660 Р, 2101340044 (1)
- Системный блок
- Экран DINON 203*203 настенный , 2101340045
- Микроскоп "Микромед С-11, «4101340002 -4101340011»
Стенка
Аквариум с тумбой 150л
Влажный препарат "Внутреннее строение лягушки"
Влажный препарат "Ящерица"
Чучело белки
Баннерная стойка
Доска аудиторная
Карниз
Кафедра
Парта с двумя стульями 3 шт
Парта ученическая
Подставка "Техно" под телевизор
Полка навесная
Скамья 2-х местная усиленная с кромкой
Скамья 3хместная
Стол 2-х местный
Стол 2-х местн. со скамьёй с полкой
Стол ученический 3х местный
Стол ученический со скамьей
3-х местный с каймой ПХВ и с полкой,
Стул черный

Шторы (2 шт. в компл.)

Читальный зал

9.

БД.10 Экология

Кабинет экологических
основ природопользования
(№33)

Жалюзи
Кресло "Престиж" ткань черная
Обогреватель Викор
Полка на стеллаж
Стеллаж для книг
Стеллаж для книг 2-х сторонний
Стол 6 шт
Стол для читателей 8 шт
Стул ученический 38 шт
Стул ученический 7 шт
- Комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине
- Зоопрепарат (влажный)
- Зоопрепарат (влажный) аскариды человека
- Зоопрепарат (сухой)макет рыбыБарометр БАММ-1
Монитор 19,5" Samsung
- Проектор BenQ MX 660 Р, 2101340044 (1)
- Системный блок
- Экран DINON 203*203 настенный , 2101340045
- Микроскоп "Микромед С-11, «4101340002 -4101340011»
Стенка
Аквариум с тумбой 150л
Влажный препарат "Внутреннее строение лягушки"
Влажный препарат "Ящерица"
Чучело белки
Баннерная стойка
Доска аудиторная
Карниз
Кафедра
Парта с двумя стульями 3 шт
Парта ученическая
Подставка "Техно" под телевизор
Полка навесная
Скамья 2-х местная усиленная с кромкой
Скамья 3хместная
Стол 2-х местный
Стол 2-х местн. со скамьёй с полкой
Стол ученический 3х местный
Стол ученический со скамьей
3-х местный с каймой ПХВ и с полкой,
Стул черный
Шторы (2 шт. в компл.)

Читальный зал

Кабинет математики. (№7)

10.

ПД.01 Математика:
алгебра, начала
математического
анализа, геометрия

Читальный зал

11.

ПД.02 Информатика

Кабинет информационных
технологий в
профессиональной
деятельности, инженерной
и компьютерной графики
(№23)

Жалюзи
Кресло "Престиж" ткань черная
Обогреватель Викор
Полка на стеллаж
Стеллаж для книг
Стеллаж для книг 2-х сторонний
Стол 6 шт
Стол для читателей 8 шт
Стул ученический 38 шт
Стул ученический 7 шт
Кафедра
Парта с двумя стульями 3 шт
Парта ученическая
Подставка "Техно" под телевизор
Полка навесная
Скамья 2-х местная усиленная с кромкой
Скамья 3хместная
Стол 2-х местный
Стол 2-х местн. со скамьёй с полкой
Стол ученический 3х местный
Стол ученический со скамьей
3-х местный с каймой ПХВ и с полкой,
Стул черный
Жалюзи
Кресло "Престиж" ткань черная
Обогреватель Викор
Полка на стеллаж
Стеллаж для книг
Стеллаж для книг 2-х сторонний
Стол 6 шт
Стол для читателей 8 шт
Стул ученический 38 шт
Стул ученический 7 шт
Кронштейн для огнетушителей ОП-4з с ремнем
Интернет-камера D-Link DCS-910 12.10.2009
Компьютер VariantAll 240 12.10.2009
Кресло "Престиж" ткань черная – 12 шт.
Монитор BENQ G955 «19»– 12 шт
Системный блок 12 шт
Жалюзи вертикальные
Информационный щиты по информатике
Скамья 2-х местная
Стол 12 шт
Стол 2-х местный
Стол учен. со скамьей 2-х местный с полк

Читальный зал

12.

ПД.03 Физика

Лаборатория общей
физики и технической
механики (№8)

Стул 7 шт
Стул ученический
Стул черный
Трибуна настольная
Кресло "Престиж" ткань черная 12 шт
Жалюзи
Кресло "Престиж" ткань черная
Обогреватель Викор
Полка на стеллаж
Стеллаж для книг
Стеллаж для книг 2-х сторонний
Стол 6 шт
Стол для читателей 8 шт
Стул ученический 38 шт
Стул ученический 7 шт
Комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине
Амперметр;
Блок питания 120W SP-26 нотб.
Вольтметр;
Компас;
Линейка 1м;
Мульмиметр;
Наглядное пособие по физике;
Ножовка;
Сантиметр;
Транспортир;
Треугольник;
Циркуль;
Штангенциркуль;
Кронштейн для огнетушителей ОП-4з с ремнем
Огнетушитель ОП-4з;
Видеопроектор ViewSonic PJD5123 – 1шт.;
Экран для проектора APOLLO-E – 1шт.
Рефрактометр РПЛ-3 №66-2386 29.11.2005 ;
Телевизор "Санио"CE 21FS2 21.11.2008;
Весы ВТ-200
Весы ВТ-200 лабораторные
Набор гирь 4кл.Г4 (D-100 гр)
Штатив лабораторный
Вешалка
Доска аудиторная
Доска аудиторная
Жалюзи
Информационный стенд по физике
Кронштейн под видео

Читальный зал

Плеер-DVD "Самсунг"
Скамья 2-х местная
Стол 2-х местный
Стол 2-х местн. со скамьёй с полкой
Стол со скамьей 2-х местный
Стол учен.
Стол учен. со скамьей 2-х местный с полкой
Стул
Стул преподавательский
Стул черный
Трибуна настольная
Шкаф комбинированный книжный металлический
Шкаф-пенал
Жалюзи
Кресло "Престиж" ткань черная
Обогреватель Викор
Полка на стеллаж
Стеллаж для книг
Стеллаж для книг 2-х сторонний
Стол 6 шт
Стол для читателей 8 шт
Стул ученический 38 шт
Стул ученический 7 шт

ОГСЭ Общий гуманитарный социально-экономический цикл

13.

ОГСЭ.01 Основы
философии

Кабинет социальноэкономических и
гуманитарных дисциплин
(№35)

Читальный зал

Комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине
Проектор BenQ MX 660 Р, 2101340090-3
Крепление digis потолочное DSM-2L
DLP 3000 ANSI лм 1300 1 XGA (1024*768) 2,4 кг затворная
Печать металлическая, диаметр 24мм, латунь
Доска аудиторная
Карниз
Кафедра Скамья 2-х местная усиленная с кромкой
Скамья з-х местная
Стол 2-х местный
Стол 2-х-местный ученический со скамьей
Стол ученический 2х мест.
Стол ученический 3х местный
Стол ученический со скамьей
3-х местный с каймой ПХВ и с полкой,
Стул ВМ *7,1
Шторы (2 шт. в компл.),
Экран настенный ScreenMedia Economy. 203*203 MW. 4 уг. корпус SEM-1104
Жалюзи
Кресло "Престиж" ткань черная

Кабинет социальноэкономических и
гуманитарных дисциплин
(№35)

14.

ОГСЭ.02История

Читальный зал

15.

ОГСЭ.03 Иностранный
язык

Кабинет иностранных
языков (лингафонный
кабинет) (№34)

Обогреватель Викор
Полка на стеллаж
Стеллаж для книг
Стеллаж для книг 2-х сторонний
Стол 6 шт
Стол для читателей 8 шт
Стул ученический 38 шт
Стул ученический 7 шт
Комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине
Проектор BenQ MX 660 Р, 2101340090-3
Крепление digis потолочное DSM-2L
DLP 3000 ANSI лм 1300 1 XGA (1024*768) 2,4 кг затворная
Печать металлическая, диаметр 24мм, латунь
Доска аудиторная
Карниз
Кафедра Скамья 2-х местная усиленная с кромкой
Скамья з-х местная
Стол 2-х местный
Стол 2-х-местный ученический со скамьей
Стол ученический 2х мест.
Стол ученический 3х местный
Стол ученический со скамьей
3-х местный с каймой ПХВ и с полкой,
Стул ВМ *7,1
Шторы (2 шт. в компл.),
Экран настенный ScreenMedia Economy. 203*203 MW. 4 уг. корпус SEM-1104
Жалюзи
Кресло "Престиж" ткань черная
Обогреватель Викор
Полка на стеллаж
Стеллаж для книг
Стеллаж для книг 2-х сторонний
Стол 6 шт
Стол для читателей 8 шт
Стул ученический 38 шт
Стул ученический 7 шт
Компьютер в сборе, 2.101.04.00003
Пульт учителя ЛКФ-102к, 2101340113
Пульт ученика ЛКФ-102к, 2101340114-1 -2101340114-8
Парта с двумя стульями
Парта ученическая
Скамья
Стол ученический
Доска аудиторная
Шкаф комбинированный 2-х створ

Читальный зал

16.

ОГСЭ.04 Физическая
культура

Спортивный зал

Доска аудиторная
Жалюзи вертикальные
Кафедра
Парта с двумя стульями
Парта ученическая
Полка для цветов
Скамья 2-х местная усиленная с кромкой
Стол 2-х местн. с полкой
Стол рабочий
Стол учен. со скамьей 2-х местный с полк
Стол учен. со скамьей 2-х местный с полк
Стул ученический
Стул черный
Стулья ученические
Жалюзи
Кресло "Престиж" ткань черная
Обогреватель Викор
Полка на стеллаж
Стеллаж для книг
Стеллаж для книг 2-х сторонний
Стол 6 шт
Стол для читателей 8 шт
Стул ученический 38 шт
Стул ученический 7 шт
Печать металлическая, диаметр 24мм, латунь
Бадминтон - ракетка
Ботинки лыжные Spine NNN р.37
Ботинки лыжные Spine NNN р.38
Ботинки лыжные Spine NNN р.40
Ботинки лыжные Spine NNN р.41
Ботинки лыжные Spine NNN р.44
Ботинки лыжные 37-46
Ботинки лыжные 44-46
Ботинки лыжные ЛБ 1002 нат.
Ботинки лыжные ЛБ 3001
Вешалка
Гантель виниловая 1 кг (1 пара)
Гантель виниловая 2 кг (1 пара)
Гиря 16 кг
Гриф штанги*1800мм*30мм
Диск обрезиненный черный*31 мм 10 кг
Диск обрезиненный черный*31 мм 15 кг
Диск обрезиненный черный*31 мм 20 кг
Диск обрезиненный черный*31 мм 5 кг
Жакет для поддержки на воде

Канат для лазания ч/б 6 м*40 мм
Канат для перетягивания 8 м*30 мм
Коврик для йоги
Кольцо баскетбольное №7 корзина б/сетки * 450 мм
Крепления для лыж 75 мм
Крепления лыжные NNN
Крепления лыжные 75 мм черные
Лавка
Лыжи 195 см
Лыжи 200 см
Лыжи 205 см
Лыжи беговые 190 см
Лыжи дер.-пласт.180-185см
Лыжи дер.-пласт.185-210 см
Лыжи пластиковые 180 см, 190 см, 195 см
Лыжи пластиковые 185 - 205 см
Лыжи с ботинками и палками
Мат гимнастический 2,0*1,0*0,1м
Медицинбол
Медицинбол 3 кг
Мостик гимнастический приставной
Мяч б/б Спэлдинг ТФ-250
Мяч баскетбольный 3
Мяч в/б "Микаса"
Мяч в/б Микаса 200
Мяч волейбольный
Мяч резиновый с рожками
Мяч ф/б NIKE Mercurial Fade арт. SC 1900-750
Набор н/тен. 2 ракетки + сетка
Обруч утяжеленный
Палки гимнастические деревянные 1100 мм d=28
Палки лыжные 140, 145, 150, 155 см
Палки лыжные 160 - 170 см
Палки лыжные 170 см
Палки лыжные алюм.130-140 см
Палки лыжные алюм.155-170 см
Палки лыжные р.140
Палки лыжные р.155
Палки лыжные р.160
Парта с двумя стульями
Ракетка для бадминтона Larsen
Сетка б/б №3 цветная
Сетка волейбольная 2,9 мм с тросом 3 мм 1*9,5 м
Сетка для бадминтона 0,76*6 м с тросом черная
Скакалка

Читальный зал

Стадион

17.

ОГСЭ.05 Русский язык и
культура речи

Кабинет социальноэкономических и
гуманитарных дисциплин
(№35)

Читальный зал

Скамейка 3-х м.
Скамья 3-х местная
Стол компьютерный мал.
Стол под аппаратуру (компьютерный)
Стол преподавательский
Стул преподавательский
Стул черный
Турник настенный
Часы шахматные электронные
Шахматы гроссмейстерские с доской
Шкаф для документов
Шкаф для документов 2000*600*400 с ящиками (пенал)
Шкаф металлический
Жалюзи
Кресло "Престиж" ткань черная
Обогреватель Викор
Полка на стеллаж
Стеллаж для книг
Стеллаж для книг 2-х сторонний
Стол 6 шт
Стол для читателей 8 шт
Стул ученический 38 шт
Стул ученический 7 шт
Широкого профиля с элементами полосы препятствий (ул. Курчатова д.3)
Комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине
Проектор BenQ MX 660 Р, 2101340090-3
Крепление digis потолочное DSM-2L
DLP 3000 ANSI лм 1300 1 XGA (1024*768) 2,4 кг затворная
Печать металлическая, диаметр 24мм, латунь
Доска аудиторная
Карниз
Кафедра Скамья 2-х местная усиленная с кромкой
Скамья з-х местная
Стол 2-х местный
Стол 2-х-местный ученический со скамьей
Стол ученический 2х мест.
Стол ученический 3х местный
Стол ученический со скамьей
3-х местный с каймой ПХВ и с полкой,
Стул ВМ *7,1
Шторы (2 шт. в компл.),
Экран настенный ScreenMedia Economy. 203*203 MW. 4 уг. корпус SEM-1104
Жалюзи
Кресло "Престиж" ткань черная

Кабинет социальноэкономических и
гуманитарных дисциплин
(№35)

18.

ОГСЭ.06Основы
социологии и
политологии

Читальный зал

Обогреватель Викор
Полка на стеллаж
Стеллаж для книг
Стеллаж для книг 2-х сторонний
Стол 6 шт
Стол для читателей 8 шт
Стул ученический 38 шт
Стул ученический 7 шт
Комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине
Проектор BenQ MX 660 Р, 2101340090-3
Крепление digis потолочное DSM-2L
DLP 3000 ANSI лм 1300 1 XGA (1024*768) 2,4 кг затворная
Печать металлическая, диаметр 24мм, латунь
Доска аудиторная
Карниз
Кафедра Скамья 2-х местная усиленная с кромкой
Скамья з-х местная
Стол 2-х местный
Стол 2-х-местный ученический со скамьей
Стол ученический 2х мест.
Стол ученический 3х местный
Стол ученический со скамьей
3-х местный с каймой ПХВ и с полкой,
Стул ВМ *7,1
Шторы (2 шт. в компл.),
Экран настенный ScreenMedia Economy. 203*203 MW. 4 уг. корпус SEM-1104
Жалюзи
Кресло "Престиж" ткань черная
Обогреватель Викор
Полка на стеллаж
Стеллаж для книг
Стеллаж для книг 2-х сторонний
Стол 6 шт
Стол для читателей 8 шт
Стул ученический 38 шт
Стул ученический 7 шт

ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл

19.

ЕН.01 Математика

Кабинет математики. (№1)

- Интерактивная доска Screen Media
- Cистемный блок «Формоза».
- Монитор Самсунг 19”.
- Проектор BenQ MX 813 ST
Кабель HDMI 15м черный, позол.раз., экран
Колонки SVEN SPS-611S
кресло R_FA_Presttige E Овал/Гольф ткань черная ТК1 (138478)

Читальный зал

20.

ЕН.02 Экологические
основы
природопользования

Кабинет экологических
основ природопользования
(№33)

Стенд размером 1*2 м по Экономической теории
Доска аудиторная
Карниз
Скамья 2-х местная
Скамья 3хместная
Скамья со спинкой 2-хместная
Стол 2-х местн. со скамьёй с полкой
Стол 2-х местный
Стол 2-х-местный ученический со скамьей
Стол преподавательский
Стол ученический со скамьей
3-х местный с каймой ПХВ и с полкой,
Стулья стандарт плюс сукно
Шторы (2 шт. в компл.)
Жалюзи
Кресло "Престиж" ткань черная
Обогреватель Викор
Полка на стеллаж
Стеллаж для книг
Стеллаж для книг 2-х сторонний
Стол 6 шт
Стол для читателей 8 шт
Стул ученический 38 шт
Стул ученический 7 шт
- Комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине
- Зоопрепарат (влажный)
- Зоопрепарат (влажный) аскариды человека
- Зоопрепарат (сухой)макет рыбыБарометр БАММ-1
Монитор 19,5" Samsung
- Проектор BenQ MX 660 Р, 2101340044 (1)
- Системный блок
- Экран DINON 203*203 настенный , 2101340045
- Микроскоп "Микромед С-11, «4101340002 -4101340011»
Стенка
Аквариум с тумбой 150л
Влажный препарат "Внутреннее строение лягушки"
Влажный препарат "Ящерица"
Чучело белки
Баннерная стойка
Доска аудиторная
Карниз
Кафедра
Парта с двумя стульями 3 шт
Парта ученическая

Читальный зал

21.

ЕН.03 Химия

Лаборатория химии и
биохимии (№30)

Подставка "Техно" под телевизор
Полка навесная
Скамья 2-х местная усиленная с кромкой
Скамья 3хместная
Стол 2-х местный
Стол 2-х местн. со скамьёй с полкой
Стол ученический 3х местный
Стол ученический со скамьей
3-х местный с каймой ПХВ и с полкой,
Стул черный
Шторы (2 шт. в компл.)
Жалюзи
Кресло "Престиж" ткань черная
Обогреватель Викор
Полка на стеллаж
Стеллаж для книг
Стеллаж для книг 2-х сторонний
Стол 6 шт
Стол для читателей 8 шт
Стул ученический 38 шт
Стул ученический 7 шт
Сушильный шкаф №3 учебный ШСУ 30.04.2008
Водяная баня
Муфельная печь 24.10.2005
Центрифуга "Орбита" ЦЛУ-1
Термостат водяной ТМ-100
Аналитические весы 2 класса АДВ-200М -01.01.2003
Дистиллятор ДЭ-100 СЗМО - 30.10.2002
Установка для титрования УТ-1 - 28.02.2009
Аналитические весы 2 класса АДВ-200М
Блок вытяжной БВ - 1 - гофра
Весы электронные лабораторные ВМ-120 до 100гр.
Дистилятор ДЭ-100 СЗМО
Люксметр LX1010BS-SP
Микроскоп "Levenhuk D50L NG"
Нитрат-тестер СоЭкс (NUC-019-1)
Стол приборный без розеток и ящиков
Стол приборный без розеток и ящиков
Стол приборный без розеток и ящиков с одной полкой
Стол приборный без розеток и ящиков с одной полкой
Стол С- 19 ПА с 4-мя ящиками
Стол С- 19 ПА с 4-мя ящиками
Табурет лабораторный с упором
Установка для титрования УТ-1
Центрифуга СМ-6М

Читальный зал

Шкаф вытяжной ШВ - 111 К
Шкаф для офиса Практик АМ
Шкаф комбинированный КБ
Шкаф металлический 2-створчатый "AIKO"
Шумомер AR814-SS
Весы аптечные
Жалюзи вертикальные
Криоскоп- прибор для определения температуры замерзания растворов Тип ОХ-9
Набор ареометров АОН-1 19 шт.
Стенд размером 0,83*0,85 м "Техника безопасности"
Стол для читателей
Стол самод.
Тумба 50*50 белый мрамор
Шкаф сушильный №3 учебный ШСУ
Штатив лабораторный ШЛБ * 99,1,6
Жалюзи
Кресло "Престиж" ткань черная
Обогреватель Викор
Полка на стеллаж
Стеллаж для книг
Стеллаж для книг 2-х сторонний
Стол 6 шт
Стол для читателей 8 шт
Стул ученический 38 шт
Стул ученический 7 шт
П Профессиональный цикл
ОП Общепрофессиональные дисциплины

22.

ОП.01 Основы
агрономии

Кабинет агрономии.
(№201)

Щупы для отбора точечных проб зерна
Лупа зерновая ЛЗП-4,5х
Белизномер Блик – 3
Белизномер СКИБ-М
Стенка
Шкаф двухстворчатый
Печать металлическая, диаметр 24мм, латунь
Доска аудиторная
Жалюзи вертикальные
Полка для цветов
Скамья 3-х местная
Стол 3-х местный
Стол преподавательский
Стол рабочий однотумбовый
Стол ученический со скамьей в сборе 3хме
Стул ВМ *7,1

Читальный зал

Кабинет зоотехнии (№203)

23.

ОП.02 Основы
зоотехнии

Читальный зал

24.

ОП.03 Основы
механизации,
электрификации и
автоматизации

Лаборатория механизации,
электрификации и
автоматизации
сельскохозяйственных

Стул преподавательский
Сул черный
Трибуна настольная
Шкаф - пенал
кресло R_FA_Presttige E Овал/Гольф ткань черная ТК1 (138478)
Жалюзи
Кресло "Престиж" ткань черная
Обогреватель Викор
Полка на стеллаж
Стеллаж для книг
Стеллаж для книг 2-х сторонний
Стол 6 шт
Стол для читателей 8 шт
Стул ученический 38 шт
Стул ученический 7 шт
Стенд 1м*1,4м, 2101360266
Проектор BenQ MX 660 Р, 2101340090-3
Доска аудиторная 3-х секционная
Стеллаж со стеклом
Печать металлическая, диаметр 24мм, латунь
Жалюзи вертикальные
Скамья 2-х местная
Скамья 3-х местная
Стенд "Структура органов гос. власти в РФ" 1м*1,4м
Стол 3-х местный
Стол преподавательский
Стол со скамьей 3-х местные
Стол ученический со скамьей
3-х местный с каймой ПХВ и с полкой,
Стул преподавательский
Трибуна настольная
Жалюзи
Кресло "Престиж" ткань черная
Обогреватель Викор
Полка на стеллаж
Стеллаж для книг
Стеллаж для книг 2-х сторонний
Стол 6 шт
Стол для читателей 8 шт
Стул ученический 38 шт
Стул ученический 7 шт
Разрез-макет двигателя Д-740
-Стенд для разборки двигателя Д-240
-Разрез-макет двигателя автомобиля «Москвич»
-Узлы трансмиссии трактора ДТ-175С

сельскохозяйственного
производства

работ (СТО)

-Узлы трансмиссии трактора «Беларусь»
-Стенд-макет тормозной системы автомобиля КАМАЗ
-Борона: Мотыга ротационная
Стенд-макет коробки перемены передач автомобиля ЗИЛ-131
- Наконечник в сборе с арматурой
- Двигатель Д-243(НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ)
Комплект лабораторный с октанометром;
- Лаборатория анализа нефтепродуктов ЛАОН – 2
-Расходомер ПОРТ -1;
- стенд для испытания регулировки ТНВД дизельных двигателей;
- Стенд для регулировки топливных насосов КИ-22205
- Стенд лабораторный «Гидромашины»
-Термостат
-Цифровой фототахометр
-Тестер перифирии и форсунок
-Плуг ПЛН-3-35
-Культиватор с/х типа 24205
- люфтомер ИСЛ-401М
Сеялка зернотуковая узкорядная СЗУ-3,6
- Экран настенный Screen Media,
Доска аудиторная
Скамья со спинкой 2-хместная
Стол - приставка
Стол рабочий
Стол спец. с надставкой
Стол учен. со скамьей 2-х местный с полкой
Стол ученический 2х мест.
Стул ученический
Стулья ученические
Ванна длительной пастеризации
Ванна лабораторная
Автоподъёмник 2-х приводной П.1018.00, зав.№2839
Автоподъёмник 2-х приводной., г/п 3,5т П1018,00 зав.№4256
Баннер на ПТО
Вытяжной шланг
Газоанализатор "Инфракар" М - 1.01
Детектор неоднородности металла НМ
Домкрат гидравлический подкатный г/п 3т.HOBBYLINE-JACK
Дымомер "Инфракар" Д1-3.01
Зарядное устройство ЗУ-1 УХЛЧ "Комета" зав.№759
Измеритель светопропускания стекол "Тоник"
Измеритель эффективности тормозных систем "Эффект-02"
Источник бесперебойного питания USB 2000VA Ippon Smart Prower Pro 2000
Катушка вытяжная SER75*10/22
Комплекс компьютерной автодиагностики КАД-400-02

Компрессор КВ-7 (Сосуд работ.под давлением) зав.№69
Компрессор воздушный СБ-270 630л/мин рессивер Р270.11.01.зав.№135175
Компьютер
Компьютер Вариант(Микролаб)
ЛТК 10У.11.50.000 Комплект ПК
Люфтомер ИСЛ-401М
Манометр проверки давления в топливной рампе МТА 2ИР зав.№5209
Монитор
Монитор Samsung 710 V
Набор инструментов "Форос"
Накладные пьезодатчики САР 6455
Накладные пьезодатчики САР 6600
Накладные пьезодатчики САР 6700
Огнетушитель ОП-50
Пневмопистолет шиповальный
Прибор для проверки и регулировки углов установки колёс СКО-1М, зав.№50148
Прибор для проверки инжекторных систем ДСТ-10 зав.№1103
Прибор для проверки натяжения ремня LADAНОРМА-Пина1
Прибор для проверки света фар ОПК
Прибор для проверки тормозного привода М-100
Прибор очистки и проверки свечей зажигания Э203-П, зав.№645
Принтер "Самсунг ML-1615
Принтер EPSON LX-300
Принтер HP Laser Jet Professional P 1102
Пылесос промышленный на СТО KARCHER NT 27/1ME зав.№505009
Системный блок Celeron 1.7 GHz/40Gb/128Vb/SVGA32Mb/F DD 3.5
Системный блок Celeron 1.7 GHz/40Gb/128Vb/SVGA32Mb/F DD 3.5
Сканер Х - 431 77 994,00 1,000 77 994,00 1,000
СП - 2 стойка приборная 17 400,00 1,000 17 400,00 1,000
СП - 2 стойка приборная 17 400,00 1,000 17 400,00 1,000
Стенд балансировочный
ЛС1-01ПС зав.№44516
Стенд очистки топливных систем
Стенд правки дисков TITA №ST-16 зав.№1003
Стенд ПТО "Пожарная безопасность"
Стенд ПТО "Техника безопасности"
Стенд тормозной силовой СТС-4-СП-11
Стенд шиномонтажный №3 Модель ШС-3М
Тестер люфтов пневматический ТЛ-2000
Течеискатель ТМ-МЕТА
Шкаф для офиса "Практик" метал.
Шкаф для офиса Практик АМ 1891
Шумомер Testo
Электровулканизатор для ремонта камер ЭВ-2 ГОРЫНЫЧ, зав.№А-884
Наконечник в сборе с арматурой

Читальный зал

25.

ОП.04 Инженерная
графика

Кабинет информационных
технологий в
профессиональной
деятельности, инженерной
графики и компьютерной
графики (№23)

Читальный зал

Вентилятор промышленный "ВЕНТС ВКМ ц100"
Горелка ГДПГ 2003
Кассовый аппарат Самсунг
Краскопульт
Ламинатор Mars А4
Набор регулировки клапанов
План эвакуации на площадку ТО
Стенд "Схема движения" на площадке ТО
Стенд "Уголок потребителя"
Стол - приставка
Стол письменный
Стулья стандарт плюс сукно
Штора брезентовая 4*5
Трактор МТЗ 82
Комбайн Вектор 410
Жалюзи
Кресло "Престиж" ткань черная
Обогреватель Викор
Полка на стеллаж
Стеллаж для книг
Стеллаж для книг 2-х сторонний
Стол 6 шт
Стол для читателей 8 шт
Стул ученический 38 шт
Стул ученический 7 шт
Кронштейн для огнетушителей ОП-4з с ремнем
Интернет-камера D-Link DCS-910 12.10.2009
Компьютер VariantAll 240 12.10.2009
Кресло "Престиж" ткань черная – 12 шт.
Монитор BENQ G955 «19»– 12 шт
Системный блок 12 шт
Жалюзи вертикальные
Информационный щиты по информатике
Скамья 2-х местная
Стол 12 шт
Стол 2-х местный
Стол учен. со скамьей 2-х местный с полк
Стул 7 шт
Стул ученический
Стул черный
Трибуна настольная
Кресло "Престиж" ткань черная 12 шт
Жалюзи
Кресло "Престиж" ткань черная
Обогреватель Викор

26.

ОП.05 Техническая
механика

Лаборатория общей
физики и технической
механики (№8)

Полка на стеллаж
Стеллаж для книг
Стеллаж для книг 2-х сторонний
Стол 6 шт
Стол для читателей 8 шт
Стул ученический 38 шт
Стул ученический 7 шт
Комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине
Амперметр;
Блок питания 120W SP-26 нотб.
Вольтметр;
Компас;
Линейка 1м;
Мульмиметр;
Наглядное пособие по физике;
Ножовка;
Сантиметр;
Транспортир;
Треугольник;
Циркуль;
Штангенциркуль;
Кронштейн для огнетушителей ОП-4з с ремнем
Огнетушитель ОП-4з;
Видеопроектор ViewSonic PJD5123 – 1шт.;
Экран для проектора APOLLO-E – 1шт.
Рефрактометр РПЛ-3 №66-2386 29.11.2005 ;
Телевизор "Санио"CE 21FS2 21.11.2008;
Весы ВТ-200
Весы ВТ-200 лабораторные
Набор гирь 4кл.Г4 (D-100 гр)
Штатив лабораторный
Вешалка
Доска аудиторная
Доска аудиторная
Жалюзи
Информационный стенд по физике
Кронштейн под видео
Плеер-DVD "Самсунг"
Скамья 2-х местная
Стол 2-х местный
Стол 2-х местн. со скамьёй с полкой
Стол со скамьей 2-х местный
Стол учен.
Стол учен. со скамьей 2-х местный с полкой
Стул

Читальный зал

27.

ОП.06
Материаловедение

Кабинет технических
дисциплин,
материаловедения и
технологии
конструкционных
материалов (№32)

Стул преподавательский
Стул черный
Трибуна настольная
Шкаф комбинированный книжный металлический
Шкаф-пенал
Жалюзи
Кресло "Престиж" ткань черная
Обогреватель Викор
Полка на стеллаж
Стеллаж для книг
Стеллаж для книг 2-х сторонний
Стол 6 шт
Стол для читателей 8 шт
Стул ученический 38 шт
Стул ученический 7 шт
Редуктор 2-х скоростной цилиндрический
Редуктор 2-х червячный
Редуктор конический
Редуктор червячный
Набор деталей машин
Аптечка автомобильная
Штангенциркуль
Микрометр
Индикаторная головка
Стойка для индикатора
Нутромер
Стенд «Детали машин»
Мультиметр
Альбом плакатов "Способы сварки и наплавки"
Аппарат плазменный "Плазар"
Индукционный нагреватель СЧВ-15АВ
Камера цифровая к микроскопу
Комплект ВИК "Атомщик"
Микроскоп металлографический
Микроскоп металлографический Альтами Мет
Печь муфельная ПМ-12 М1
Стенд лабораторный по основам электроники НТЦ-01
Стенд лабораторный по основам электроники НТЦ-01
Твердомер ТЭМП-2 Бюджет Сумма
Твердомер ТЭМП-2 Внебюджет
Трансформатор ТС 3
Электропечь лабораторная
Виброопора ОВ-31 М
Кольцевой осветитель
Насадка * 0,75 1 шт
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28.

ОП.07 Основы
аналитической химии

Лаборатория химии и
биохимии (№30)

Насадка * 1,5 1 шт
Насадка * 2 1 шт
Окуляр со шкалой 1
Доска аудиторная
Карниз
Скамья 2-х местная усиленная с кромкой П
Стол 2-х-местный ученический со скамьей
Стол ученический 2х мест.
Стул ученический
Стул черный
Шторы (2 шт. в компл.)
Жалюзи
Кресло "Престиж" ткань черная
Обогреватель Викор
Полка на стеллаж
Стеллаж для книг
Стеллаж для книг 2-х сторонний
Стол 6 шт
Стол для читателей 8 шт
Стул ученический 38 шт
Стул ученический 7 шт
Сушильный шкаф №3 учебный ШСУ 30.04.2008
Муфельная печь 24.10.2005
Центрифуга "Орбита" ЦЛУ-1
Термостат водяной ТМ-100
Водяная баня
Аналитические весы 2 класса АДВ-200М -01.01.2003
Дистиллятор ДЭ-100 СЗМО - 30.10.2002
Установка для титрования УТ-1 - 28.02.2009
Аналитические весы 2 класса АДВ-200М
Блок вытяжной БВ - 1 - гофра
Весы электронные лабораторные ВМ-120 до 100гр.
Дистилятор ДЭ-100 СЗМО
Люксметр LX1010BS-SP
Микроскоп "Levenhuk D50L NG"
Нитрат-тестер СоЭкс (NUC-019-1)
Стол приборный без розеток и ящиков
Стол приборный без розеток и ящиков
Стол приборный без розеток и ящиков с одной полкой
Стол приборный без розеток и ящиков с одной полкой
Стол С- 19 ПА с 4-мя ящиками
Стол С- 19 ПА с 4-мя ящиками
Табурет лабораторный с упором
Установка для титрования УТ-1
Центрифуга СМ-6М
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29.

ОП.08 Микробиология,
санитария и гигиена

Лаборатория
микробиологии, санитарии
и гигиены (№10)

Шкаф вытяжной ШВ - 111 К
Шкаф для офиса Практик АМ
Шкаф комбинированный КБ
Шкаф металлический 2-створчатый "AIKO"
Шумомер AR814-SS
Весы аптечные
Жалюзи вертикальные
Криоскоп- прибор для определения температуры замерзания растворов Тип ОХ-9
Набор ареометров АОН-1 19 шт.
Стенд размером 0,83*0,85 м "Техника безопасности"
Стол для читателей
Стол самод.
Тумба 50*50 белый мрамор
Шкаф сушильный №3 учебный ШСУ
Штатив лабораторный ШЛБ * 99,1,6
Жалюзи
Кресло "Престиж" ткань черная
Обогреватель Викор
Полка на стеллаж
Стеллаж для книг
Стеллаж для книг 2-х сторонний
Стол 6 шт
Стол для читателей 8 шт
Стул ученический 38 шт
Стул ученический 7 шт
Оборудование учебного кабинета:
Термостат "ТС-80М-2", 2.101.04.01232
Шкаф сушильный ТЗ-80, 2.101.04.01264
Сушильный шкаф, 2.101.06.00672
Системный блок Celeron 1.7 GHz/40Gb/128Vb/SVGA32Mb/FDD 3.5
Стенд "Микробиология" 4101360061
Доска аудиторная
Баня водяная на 15л
Весы технические ВТ-200
Гигрометр ВИТ
Гофротруба
Жалюзи
Ионометр И-1302 М.1
Плита электрическая
Стол ученический
Стул офисный на роликах
Табурет лабораторный
Табурет с упором
Шкаф для одежды
Шкаф открытый
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Лаборатория метрологии,
стандартизации и оценки
качества (УПЦ)

30.

ОП.09 Метрология,
стандартизация и
подтверждение качества

Читальный зал

31.

ОП.10 Основы
экономики,
менеджмента и
маркетинга

Кабинет менеджмента и
статистики (№31)

Жалюзи
Кресло "Престиж" ткань черная
Обогреватель Викор
Полка на стеллаж
Стеллаж для книг
Стеллаж для книг 2-х сторонний
Стол 6 шт
Стол для читателей 8 шт
Стул ученический 38 шт
Стул ученический 7 шт
Рабочие столы и стулья для обучающихся;
Рабочий стол и стул для преподавателя;
Доска аудиторная;
Монитор LG Studioworks 773E 2.101.04.00029-3 5 723,00 1 5 723
Ноутбук (компьютер портативный) Dell Inspiron 1501 2.101.04.01910
Прибор для опред. качества клейковины ИДК-5М 2.101.04.01928
Системный блок Celeron 1.7 GHz/40Gb/128Vb/SVGA32Mb/FDD
Проектор BenQ MX 520 DLP3000 ANSI лм 1300:1 XGA (1024*768) 2.4 кг затворная
Экран на штативе Digis Konter-C 200*200 1:1 MW
Жалюзи
Кресло "Престиж" ткань черная
Обогреватель Викор
Полка на стеллаж
Стеллаж для книг
Стеллаж для книг 2-х сторонний
Стол 6 шт
Стол для читателей 8 шт
Стул ученический 38 шт
Стул ученический 7 шт
- коммутатор D-link 16-port Fast E-net, 80582 – 1шт.
- клавиатура GEARHEAD USB/RUS black – 10 шт.;
- мышь GENIUS NetScroll 100 Optical USB silver – 10 шт.;
- стол компьютерный – инв. номер 2101360208 – 1 шт.;
- стол компьютерный – инв. номер 41013600(04-11)- 8 шт.;
- монитор BenqLG955 19’’– инв. номер 2101340092 (1-10) – 10 шт.;
- системный блок AMDAthlon Х2 340 500 W - – инв. номер 2101340096 (1-9) – 9 шт.;
- системный блок AMDAthlon Х2 340 500 W - – инв. номер 2101340095 – 1 шт.;
Доска аудиторная
Жалюзи вертикальные
Скамья 2-х местная усиленная с кромкой
Стол 2-х местн. с полкой
Стол 2-х местн. со скамьёй с полкой
Стол ученический
Стол ученический
Стул ученический
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Кабинет социальноэкономических и
гуманитарных дисциплин
(№35)

32.

ОП.11 Правовые основы
профессиональной
деятельности

Читальный зал

33.

ОП.12 Охрана труда

Кабинет безопасности
жизнедеятельности и
охраны труда, первой
медицинской помощи
(№204)

Стул черный
Трибуна настольная
Жалюзи
Кресло "Престиж" ткань черная
Обогреватель Викор
Полка на стеллаж
Стеллаж для книг
Стеллаж для книг 2-х сторонний
Стол 6 шт
Стол для читателей 8 шт
Стул ученический 38 шт
Стул ученический 7 шт
Комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине
Проектор BenQ MX 660 Р, 2101340090-3
Крепление digis потолочное DSM-2L
DLP 3000 ANSI лм 1300 1 XGA (1024*768) 2,4 кг затворная
Печать металлическая, диаметр 24мм, латунь
Доска аудиторная
Карниз
Кафедра Скамья 2-х местная усиленная с кромкой
Скамья з-х местная
Стол 2-х местный
Стол 2-х-местный ученический со скамьей
Стол ученический 2х мест.
Стол ученический 3х местный
Стол ученический со скамьей
3-х местный с каймой ПХВ и с полкой,
Стул ВМ *7,1
Шторы (2 шт. в компл.),
Экран настенный ScreenMedia Economy. 203*203 MW. 4 уг. корпус SEM-1104
Жалюзи
Кресло "Престиж" ткань черная
Обогреватель Викор
Полка на стеллаж
Стеллаж для книг
Стеллаж для книг 2-х сторонний
Стол 6 шт
Стол для читателей 8 шт
Стул ученический 38 шт
Стул ученический 7 шт
Респиратор
УЗК
Дозиметр радиационный
Противогаз ГП-7 Оригинал
Стенд "Оказание первой доврачебной помощи"
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34.

ОП.13 Безопасность
жизнедеятельности

Кабинет безопасности
жизнедеятельности и
охраны труда, первой
медицинской помощи
(№204)

Стенд "Пожаровзрывобезопасность"
Стенд "Электробезопасность"
Огнетушитель ОП-50
Видеопроектор ViewSonic PJD5123 – 1шт.;
Экран настенный Digis Optimal-C
Доска аудиторная
Стеллаж со стеклом
Жалюзи вертикальные
Скамья 2-х местная
Стол 2-х местный
Стол преподавательский
Стол со скамьей 2-х местный
Стул преподавательский
Трибуна настольная
Жалюзи
Кресло "Престиж" ткань черная
Обогреватель Викор
Полка на стеллаж
Стеллаж для книг
Стеллаж для книг 2-х сторонний
Стол 6 шт
Стол для читателей 8 шт
Стул ученический 38 шт
Стул ученический 7 шт
Респиратор
УЗК
Дозиметр радиационный
Противогаз ГП-7 Оригинал
Стенд "Оказание первой доврачебной помощи"
Стенд "Пожаровзрывобезопасность"
Стенд "Электробезопасность"
Огнетушитель ОП-50
Видеопроектор ViewSonic PJD5123 – 1шт.;
Экран настенный Digis Optimal-C
Доска аудиторная
Стеллаж со стеклом
Жалюзи вертикальные
Скамья 2-х местная
Стол 2-х местный
Стол преподавательский
Стол со скамьей 2-х местный
Стул преподавательский
Трибуна настольная
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Жалюзи
Кресло "Престиж" ткань черная
Обогреватель Викор
Полка на стеллаж
Стеллаж для книг
Стеллаж для книг 2-х сторонний
Стол 6 шт
Стол для читателей 8 шт
Стул ученический 38 шт
Стул ученический 7 шт
ПМ Профессиональные модули

ПМ. 01 Производство и первичная обработка продукции растениеводства

35.

МДК. 01.01 Технологии
производства продукции
растениеводства

Лаборатория производства
продукции
растениеводства (УПЦ)

Машина для прошивки мешков
Подковообразный магнит
Дифионоскоп;
Головка гомогенизатора
Пластина пастеризационной установки
Барабан сепаратора,
Насос мембранный,
Насос центробежный
Сепаратор в разрезе
Заквасочники,
ванны нержавейшие
маслобойка
Набор полиамидных сит для определения крупности муки;
Очистители для сит;
весы эл. ВСП 150/20,
Альбом вредителей хлебных запасов;
Альбом дефектов хлебных изделий;
Терморегулятор
Трансформатор
Устройство спирально-винтовое для перемещения сыпучих материалов в АПК
Установка по мойке зерна
Весы электронные ВСП150/20,
Машина тестомесильная
Макаронная линия «Итилица»
Матрица с ножом и ящик для макаронного пресса
Просеиватель вертикальный центр. П2-П
Шкаф для выпеки хлеба 16 шт.
Монитор LG Studioworks 773E
Ноутбук Dell Inspiron 1501
Установка для титрования УТ-1
Влагомер для зерна и муки Wili-55

Читальный зал

36.

ПМ 01. МДК 01.01
Учебная практика

Учебно-производственная
мастерская (учебнопроизводственный центр)

Прибор для опред.качества клейковины ИДК-5М
Проектор BenQ MX 520 DLP3000 ANSI лм 1300:1 XGA (1024*768) 2.4 кг затворная
Системный блок Celeron 1.7 GHz/40Gb/128Vb/SVGA32Mb/FDD 3.5
Станок для намотки СНФМ-1
Станок намотки УН-1-4 зав. №7
Стеллаж для документов 2200*1300*400
Стол приборный металл. без полок и ящиков
Шкаф 2-х ств.1950*800*420 ящики внизу
Шкаф для одежды 2100*1450*420
Экран на штативе Digis Konter-C 200*200 1:1 MW
Культиватор КПЭ-3,8
Плуг ПН-4-35
Сеялка зернотуковая узкорядная СЗУ-3,6
Водонагреватель
Трактор МТЗ 82
Комбайн Вектор 410
Жалюзи
Кресло "Престиж" ткань черная
Обогреватель Викор
Полка на стеллаж
Стеллаж для книг
Стеллаж для книг 2-х сторонний
Стол 6 шт
Стол для читателей 8 шт
Стул ученический 38 шт
Стул ученический 7 шт
Машина для прошивки мешков
Подковообразный магнит
Дифионоскоп;
Головка гомогенизатора
Пластина пастеризационной установки
Барабан сепаратора,
Насос мембранный,
Насос центробежный
Сепаратор в разрезе
Заквасочники,
ванны нержавейшие
маслобойка
Набор полиамидных сит для определения крупности муки;
Очистители для сит;
весы эл. ВСП 150/20,
Альбом вредителей хлебных запасов;
Альбом дефектов хлебных изделий;
Терморегулятор
Трансформатор

Читальный зал

Устройство спирально-винтовое для перемещения сыпучих материалов в АПК
Установка по мойке зерна
Весы электронные ВСП150/20,
Машина тестомесильная
Макаронная линия «Итилица»
Матрица с ножом и ящик для макаронного пресса
Просеиватель вертикальный центр. П2-П
Шкаф для выпеки хлеба 16 шт.
Монитор LG Studioworks 773E
Ноутбук Dell Inspiron 1501
Установка для титрования УТ-1
Влагомер для зерна и муки Wili-55
Прибор для опред.качества клейковины ИДК-5М
Проектор BenQ MX 520 DLP3000 ANSI лм 1300:1 XGA (1024*768) 2.4 кг затворная
Системный блок Celeron 1.7 GHz/40Gb/128Vb/SVGA32Mb/FDD 3.5
Станок для намотки СНФМ-1
Станок намотки УН-1-4 зав. №7
Стеллаж для документов 2200*1300*400
Стол приборный металл. без полок и ящиков
Шкаф 2-х ств.1950*800*420 ящики внизу
Шкаф для одежды 2100*1450*420
Экран на штативе Digis Konter-C 200*200 1:1 MW
Культиватор КПЭ-3,8
Плуг ПН-4-35
Сеялка зернотуковая узкорядная СЗУ-3,6
Водонагреватель
Трактор МТЗ 82
Комбайн Вектор 410
Жалюзи
Кресло "Престиж" ткань черная
Обогреватель Викор
Полка на стеллаж
Стеллаж для книг
Стеллаж для книг 2-х сторонний
Стол 6 шт
Стол для читателей 8 шт
Стул ученический 38 шт
Стул ученический 7 шт

ПМ 02 Производство и первичная обработка продукции животноводства

37.

МДК 02.01 Технологии
производства продукции
животноводства

Лаборатория технологии
производства продукции
животноводства(УПЦ)

Машина для прошивки мешков
Подковообразный магнит
Дифионоскоп;
Головка гомогенизатора
Пластина пастеризационной установки

Читальный зал

Барабан сепаратора,
Насос мембранный,
Насос центробежный
Сепаратор в разрезе
Заквасочники,
ванны нержавейшие
маслобойка
Набор полиамидных сит для определения крупности муки;
Очистители для сит;
весы эл. ВСП 150/20,
Альбом вредителей хлебных запасов;
Альбом дефектов хлебных изделий;
Терморегулятор
Трансформатор
Устройство спирально-винтовое для перемещения сыпучих материалов в АПК
Установка по мойке зерна
Весы электронные ВСП150/20,
Машина тестомесильная
Макаронная линия «Итилица»
Матрица с ножом и ящик для макаронного пресса
Просеиватель вертикальный центр. П2-П
Шкаф для выпеки хлеба 16 шт.
Монитор LG Studioworks 773E
Ноутбук Dell Inspiron 1501
Установка для титрования УТ-1
Влагомер для зерна и муки Wili-55
Прибор для опред.качества клейковины ИДК-5М
Проектор BenQ MX 520 DLP3000 ANSI лм 1300:1 XGA (1024*768) 2.4 кг затворная
Системный блок Celeron 1.7 GHz/40Gb/128Vb/SVGA32Mb/FDD 3.5
Станок для намотки СНФМ-1
Станок намотки УН-1-4 зав. №7
Стеллаж для документов 2200*1300*400
Стол приборный металл. без полок и ящиков
Шкаф 2-х ств.1950*800*420 ящики внизу
Шкаф для одежды 2100*1450*420
Экран на штативе Digis Konter-C 200*200 1:1 MW
Культиватор КПЭ-3,8
Плуг ПН-4-35
Сеялка зернотуковая узкорядная СЗУ-3,6
Водонагреватель
Трактор МТЗ 82
Комбайн Вектор 410
Жалюзи
Кресло "Престиж" ткань черная
Обогреватель Викор

38.

МДК 02.02
Кормопроизводство

Лаборатория
кормопроизводства. (УПЦ)

Полка на стеллаж
Стеллаж для книг
Стеллаж для книг 2-х сторонний
Стол 6 шт
Стол для читателей 8 шт
Стул ученический 38 шт
Стул ученический 7 шт
Машина для прошивки мешков
Подковообразный магнит
Дифионоскоп;
Головка гомогенизатора
Пластина пастеризационной установки
Барабан сепаратора,
Насос мембранный,
Насос центробежный
Сепаратор в разрезе
Заквасочники,
ванны нержавейшие
маслобойка
Набор полиамидных сит для определения крупности муки;
Очистители для сит;
весы эл. ВСП 150/20,
Альбом вредителей хлебных запасов;
Альбом дефектов хлебных изделий;
Терморегулятор
Трансформатор
Устройство спирально-винтовое для перемещения сыпучих материалов в АПК
Установка по мойке зерна
Весы электронные ВСП150/20,
Машина тестомесильная
Макаронная линия «Итилица»
Матрица с ножом и ящик для макаронного пресса
Просеиватель вертикальный центр. П2-П
Шкаф для выпеки хлеба 16 шт.
Монитор LG Studioworks 773E
Ноутбук Dell Inspiron 1501
Установка для титрования УТ-1
Влагомер для зерна и муки Wili-55
Прибор для опред.качества клейковины ИДК-5М
Проектор BenQ MX 520 DLP3000 ANSI лм 1300:1 XGA (1024*768) 2.4 кг затворная
Системный блок Celeron 1.7 GHz/40Gb/128Vb/SVGA32Mb/FDD 3.5
Станок для намотки СНФМ-1
Станок намотки УН-1-4 зав. №7
Стеллаж для документов 2200*1300*400
Стол приборный металл. без полок и ящиков

Читальный зал

39.

ПМ 02. МДК 02.01
Учебная практика

Учебно-производственная
мастерская (учебнопроизводственный центр)

Шкаф 2-х ств.1950*800*420 ящики внизу
Шкаф для одежды 2100*1450*420
Экран на штативе Digis Konter-C 200*200 1:1 MW
Культиватор КПЭ-3,8
Плуг ПН-4-35
Сеялка зернотуковая узкорядная СЗУ-3,6
Водонагреватель
Трактор МТЗ 82
Комбайн Вектор 410
Жалюзи
Кресло "Престиж" ткань черная
Обогреватель Викор
Полка на стеллаж
Стеллаж для книг
Стеллаж для книг 2-х сторонний
Стол 6 шт
Стол для читателей 8 шт
Стул ученический 38 шт
Стул ученический 7 шт
Машина для прошивки мешков
Подковообразный магнит
Дифионоскоп;
Головка гомогенизатора
Пластина пастеризационной установки
Барабан сепаратора,
Насос мембранный,
Насос центробежный
Сепаратор в разрезе
Заквасочники,
ванны нержавейшие
маслобойка
Набор полиамидных сит для определения крупности муки;
Очистители для сит;
весы эл. ВСП 150/20,
Альбом вредителей хлебных запасов;
Альбом дефектов хлебных изделий;
Терморегулятор
Трансформатор
Устройство спирально-винтовое для перемещения сыпучих материалов в АПК
Установка по мойке зерна
Весы электронные ВСП150/20,
Машина тестомесильная
Макаронная линия «Итилица»
Матрица с ножом и ящик для макаронного пресса
Просеиватель вертикальный центр. П2-П

Читальный зал

Шкаф для выпеки хлеба 16 шт.
Монитор LG Studioworks 773E
Ноутбук Dell Inspiron 1501
Установка для титрования УТ-1
Влагомер для зерна и муки Wili-55
Прибор для опред.качества клейковины ИДК-5М
Проектор BenQ MX 520 DLP3000 ANSI лм 1300:1 XGA (1024*768) 2.4 кг затворная
Системный блок Celeron 1.7 GHz/40Gb/128Vb/SVGA32Mb/FDD 3.5
Станок для намотки СНФМ-1
Станок намотки УН-1-4 зав. №7
Стеллаж для документов 2200*1300*400
Стол приборный металл. без полок и ящиков
Шкаф 2-х ств.1950*800*420 ящики внизу
Шкаф для одежды 2100*1450*420
Экран на штативе Digis Konter-C 200*200 1:1 MW
Культиватор КПЭ-3,8
Плуг ПН-4-35
Сеялка зернотуковая узкорядная СЗУ-3,6
Водонагреватель
Трактор МТЗ 82
Комбайн Вектор 410
Жалюзи
Кресло "Престиж" ткань черная
Обогреватель Викор
Полка на стеллаж
Стеллаж для книг
Стеллаж для книг 2-х сторонний
Стол 6 шт
Стол для читателей 8 шт
Стул ученический 38 шт
Стул ученический 7 шт

ПМ 03. Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции

40.

МДК 03.01 Технология
хранения,
транспортировка и
реализация
сельскохозяйственной
продукции

Лаборатория технологии
хранения и переработки
сельскохозяйственной
продукции (УПЦ)

Машина для прошивки мешков
Подковообразный магнит
Дифионоскоп;
Головка гомогенизатора
Пластина пастеризационной установки
Барабан сепаратора,
Насос мембранный,
Насос центробежный
Сепаратор в разрезе
Заквасочники,
ванны нержавейшие
маслобойка

Читальный зал

Набор полиамидных сит для определения крупности муки;
Очистители для сит;
весы эл. ВСП 150/20,
Альбом вредителей хлебных запасов;
Альбом дефектов хлебных изделий;
Терморегулятор
Трансформатор
Устройство спирально-винтовое для перемещения сыпучих материалов в АПК
Установка по мойке зерна
Весы электронные ВСП150/20,
Машина тестомесильная
Макаронная линия «Итилица»
Матрица с ножом и ящик для макаронного пресса
Просеиватель вертикальный центр. П2-П
Шкаф для выпеки хлеба 16 шт.
Монитор LG Studioworks 773E
Ноутбук Dell Inspiron 1501
Установка для титрования УТ-1
Влагомер для зерна и муки Wili-55
Прибор для опред.качества клейковины ИДК-5М
Проектор BenQ MX 520 DLP3000 ANSI лм 1300:1 XGA (1024*768) 2.4 кг затворная
Системный блок Celeron 1.7 GHz/40Gb/128Vb/SVGA32Mb/FDD 3.5
Станок для намотки СНФМ-1
Станок намотки УН-1-4 зав. №7
Стеллаж для документов 2200*1300*400
Стол приборный металл. без полок и ящиков
Шкаф 2-х ств.1950*800*420 ящики внизу
Шкаф для одежды 2100*1450*420
Экран на штативе Digis Konter-C 200*200 1:1 MW
Культиватор КПЭ-3,8
Плуг ПН-4-35
Сеялка зернотуковая узкорядная СЗУ-3,6
Водонагреватель
Трактор МТЗ 82
Комбайн Вектор 410
Жалюзи
Кресло "Престиж" ткань черная
Обогреватель Викор
Полка на стеллаж
Стеллаж для книг
Стеллаж для книг 2-х сторонний
Стол 6 шт
Стол для читателей 8 шт
Стул ученический 38 шт
Стул ученический 7 шт

41.

МДК 03.02 Сооружения
и оборудование по
хранению и переработке
сельскохозяйственной
продукции

Лаборатория технологии
хранения и переработки
сельскохозяйственной
продукции (УПЦ)

Машина для прошивки мешков
Подковообразный магнит
Дифионоскоп;
Головка гомогенизатора
Пластина пастеризационной установки
Барабан сепаратора,
Насос мембранный,
Насос центробежный
Сепаратор в разрезе
Заквасочники,
ванны нержавейшие
маслобойка
Набор полиамидных сит для определения крупности муки;
Очистители для сит;
весы эл. ВСП 150/20,
Альбом вредителей хлебных запасов;
Альбом дефектов хлебных изделий;
Терморегулятор
Трансформатор
Устройство спирально-винтовое для перемещения сыпучих материалов в АПК
Установка по мойке зерна
Весы электронные ВСП150/20,
Машина тестомесильная
Макаронная линия «Итилица»
Матрица с ножом и ящик для макаронного пресса
Просеиватель вертикальный центр. П2-П
Шкаф для выпеки хлеба 16 шт.
Монитор LG Studioworks 773E
Ноутбук Dell Inspiron 1501
Установка для титрования УТ-1
Влагомер для зерна и муки Wili-55
Прибор для опред.качества клейковины ИДК-5М
Проектор BenQ MX 520 DLP3000 ANSI лм 1300:1 XGA (1024*768) 2.4 кг затворная
Системный блок Celeron 1.7 GHz/40Gb/128Vb/SVGA32Mb/FDD 3.5
Станок для намотки СНФМ-1
Станок намотки УН-1-4 зав. №7
Стеллаж для документов 2200*1300*400
Стол приборный металл. без полок и ящиков
Шкаф 2-х ств.1950*800*420 ящики внизу
Шкаф для одежды 2100*1450*420
Экран на штативе Digis Konter-C 200*200 1:1 MW
Культиватор КПЭ-3,8
Плуг ПН-4-35
Сеялка зернотуковая узкорядная СЗУ-3,6
Водонагреватель

Читальный зал

42.

ПМ 03. МДК 03.01
Учебная практика

Учебно-производственная
мастерская (учебнопроизводственный центр),

Трактор МТЗ 82
Комбайн Вектор 410
Жалюзи
Кресло "Престиж" ткань черная
Обогреватель Викор
Полка на стеллаж
Стеллаж для книг
Стеллаж для книг 2-х сторонний
Стол 6 шт
Стол для читателей 8 шт
Стул ученический 38 шт
Стул ученический 7 шт
Машина для прошивки мешков
Подковообразный магнит
Дифионоскоп;
Головка гомогенизатора
Пластина пастеризационной установки
Барабан сепаратора,
Насос мембранный,
Насос центробежный
Сепаратор в разрезе
Заквасочники,
ванны нержавейшие
маслобойка
Набор полиамидных сит для определения крупности муки;
Очистители для сит;
весы эл. ВСП 150/20,
Альбом вредителей хлебных запасов;
Альбом дефектов хлебных изделий;
Терморегулятор
Трансформатор
Устройство спирально-винтовое для перемещения сыпучих материалов в АПК
Установка по мойке зерна
Весы электронные ВСП150/20,
Машина тестомесильная
Макаронная линия «Итилица»
Матрица с ножом и ящик для макаронного пресса
Просеиватель вертикальный центр. П2-П
Шкаф для выпеки хлеба 16 шт.
Монитор LG Studioworks 773E
Ноутбук Dell Inspiron 1501
Установка для титрования УТ-1
Влагомер для зерна и муки Wili-55
Прибор для опред.качества клейковины ИДК-5М
Проектор BenQ MX 520 DLP3000 ANSI лм 1300:1 XGA (1024*768) 2.4 кг затворная

Учебно-производственное
хозяйство

43.

Системный блок Celeron 1.7 GHz/40Gb/128Vb/SVGA32Mb/FDD 3.5
Станок для намотки СНФМ-1
Станок намотки УН-1-4 зав. №7
Стеллаж для документов 2200*1300*400
Стол приборный металл. без полок и ящиков
Шкаф 2-х ств.1950*800*420 ящики внизу
Шкаф для одежды 2100*1450*420
Экран на штативе Digis Konter-C 200*200 1:1 MW
Культиватор КПЭ-3,8
Плуг ПН-4-35
Сеялка зернотуковая узкорядная СЗУ-3,6
Водонагреватель
Трактор МТЗ 82
Комбайн Вектор 410
ООО «Хмелевское»

Жалюзи
Кресло "Престиж" ткань черная
Обогреватель Викор
Полка на стеллаж
Стеллаж для книг
Читальный зал
Стеллаж для книг 2-х сторонний
Стол 6 шт
Стол для читателей 8 шт
Стул ученический 38 шт
Стул ученический 7 шт
ПМ 04. Управление работами по производству и переработке продукции растениеводства и животноводства
- коммутатор D-link 16-port Fast E-net, 80582 – 1шт.
- клавиатура GEARHEAD USB/RUS black – 10 шт.;
- мышь GENIUS NetScroll 100 Optical USB silver – 10 шт.;
- стол компьютерный – инв. номер 2101360208 – 1 шт.;
- стол компьютерный – инв. номер 41013600(04-11)- 8 шт.;
- монитор BenqLG955 19’’– инв. номер 2101340092 (1-10) – 10 шт.;
- системный блок AMDAthlon Х2 340 500 W - – инв. номер 2101340096 (1-9) – 9 шт.;
МДК 04.01Управление
- системный блок AMDAthlon Х2 340 500 W - – инв. номер 2101340095 – 1 шт.;
структурным
Кабинет менеджмента и
Доска аудиторная
подразделением
статистики (№31)
Жалюзи вертикальные
организации
Скамья 2-х местная усиленная с кромкой
Стол 2-х местн. с полкой
Стол 2-х местн. со скамьёй с полкой
Стол ученический
Стол ученический
Стул ученический
Стул черный

Трибуна настольная

Читальный зал

Кабинет менеджмента и
статистики (№31)

44.

ПМ 04. МДК 04.01
Учебная практика

Читальный зал

Жалюзи
Кресло "Престиж" ткань черная
Обогреватель Викор
Полка на стеллаж
Стеллаж для книг
Стеллаж для книг 2-х сторонний
Стол 6 шт
Стол для читателей 8 шт
Стул ученический 38 шт
Стул ученический 7 шт
- коммутатор D-link 16-port Fast E-net, 80582 – 1шт.
- клавиатура GEARHEAD USB/RUS black – 10 шт.;
- мышь GENIUS NetScroll 100 Optical USB silver – 10 шт.;
- стол компьютерный – инв. номер 2101360208 – 1 шт.;
- стол компьютерный – инв. номер 41013600(04-11)- 8 шт.;
- монитор BenqLG955 19’’– инв. номер 2101340092 (1-10) – 10 шт.;
- системный блок AMDAthlon Х2 340 500 W - – инв. номер 2101340096 (1-9) – 9 шт.;
- системный блок AMDAthlon Х2 340 500 W - – инв. номер 2101340095 – 1 шт.;
Доска аудиторная
Жалюзи вертикальные
Скамья 2-х местная усиленная с кромкой
Стол 2-х местн. с полкой
Стол 2-х местн. со скамьёй с полкой
Стол ученический
Стол ученический
Стул ученический
Стул черный
Трибуна настольная
Жалюзи
Кресло "Престиж" ткань черная
Обогреватель Викор
Полка на стеллаж
Стеллаж для книг
Стеллаж для книг 2-х сторонний
Стол 6 шт
Стол для читателей 8 шт
Стул ученический 38 шт
Стул ученический 7 шт

ПМ 05.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
45.

МДК 05.01 Приемка
сельскохозяйственной
продукции

Лаборатория производства
продукции
растениеводства,

Машина для прошивки мешков
Подковообразный магнит
Дифионоскоп;

технологии хранения и
переработки
сельскохозяйственной
продукции и
кормопроизводства.
(УПЦ),

Головка гомогенизатора
Пластина пастеризационной установки
Барабан сепаратора,
Насос мембранный,
Насос центробежный
Сепаратор в разрезе
Заквасочники,
ванны нержавейшие
маслобойка
Набор полиамидных сит для определения крупности муки;
Очистители для сит;
весы эл. ВСП 150/20,
Альбом вредителей хлебных запасов;
Альбом дефектов хлебных изделий;
Терморегулятор
Трансформатор
Устройство спирально-винтовое для перемещения сыпучих материалов в АПК
Установка по мойке зерна
Весы электронные ВСП150/20,
Машина тестомесильная
Макаронная линия «Итилица»
Матрица с ножом и ящик для макаронного пресса
Просеиватель вертикальный центр. П2-П
Шкаф для выпеки хлеба 16 шт.
Монитор LG Studioworks 773E
Ноутбук Dell Inspiron 1501
Установка для титрования УТ-1
Влагомер для зерна и муки Wili-55
Прибор для опред.качества клейковины ИДК-5М
Проектор BenQ MX 520 DLP3000 ANSI лм 1300:1 XGA (1024*768) 2.4 кг затворная
Системный блок Celeron 1.7 GHz/40Gb/128Vb/SVGA32Mb/FDD 3.5
Станок для намотки СНФМ-1
Станок намотки УН-1-4 зав. №7
Стеллаж для документов 2200*1300*400
Стол приборный металл. без полок и ящиков
Шкаф 2-х ств.1950*800*420 ящики внизу
Шкаф для одежды 2100*1450*420
Экран на штативе Digis Konter-C 200*200 1:1 MW
Культиватор КПЭ-3,8
Плуг ПН-4-35
Сеялка зернотуковая узкорядная СЗУ-3,6
Водонагреватель
Трактор МТЗ 82
Комбайн Вектор 410

кабинет товароведения
сельскохозяйственной
продукции (№21)

Читальный зал

Жалюзи
Монитор 15"MONITOR 0.28 LG
Studioworks 500E MPRII
Прилавок остекленный
Система POS со штрих-кодом
Система типа "Лен" торговая
Системный блок Celeron 1.7 GHz/40Gb/128Vb/SVGA32Mb/FDD 3.5
Стеллаж для документов
Стенд "Информация для
студентов" (2шт.)
Шкаф стеклянный из джокера
Шкаф стеклянный из джокера
Шкаф стеклянный из джокера
Шкаф стеклянный из джокера
Весы механические рычажные РН-10Ц13У
Весы электронные "Лидер"
Доска аудиторная
Кафедра
ККМ "Samsung"
ККМ "Меркурий 111Ф"
ККМ "ЭКР 3102Ф"
ККМ "ЭКР 3102Ф"
ККМ "ЭКР 3102Ф"
кресло R_FA_Presttige E Овал/Гольф ткань черная ТК1 (138478)
Парта ученическая
Печать металлическая, диаметр 24мм, латунь
Полка для цветов
Полка для цветов
Прилавок глухой
Прилавок глухой
Прилавок остекленный
Скамья 2-х местная усиленная с кромкой
Стол 2-х местн. с полкой
Стол 2-х местн. со скамьёй с полкой
Стул черный
Жалюзи
Кресло "Престиж" ткань черная
Обогреватель Викор
Полка на стеллаж
Стеллаж для книг
Стеллаж для книг 2-х сторонний
Стол 6 шт
Стол для читателей 8 шт
Стул ученический 38 шт
Стул ученический 7 шт

46.

УП по ПМ 05 Приемка
сельскохозяйственной
продукции

Учебно-производственная
мастерская (учебнопроизводственный центр)

Машина для прошивки мешков
Подковообразный магнит
Дифионоскоп;
Головка гомогенизатора
Пластина пастеризационной установки
Барабан сепаратора,
Насос мембранный,
Насос центробежный
Сепаратор в разрезе
Заквасочники,
ванны нержавейшие
маслобойка
Набор полиамидных сит для определения крупности муки;
Очистители для сит;
весы эл. ВСП 150/20,
Альбом вредителей хлебных запасов;
Альбом дефектов хлебных изделий;
Терморегулятор
Трансформатор
Устройство спирально-винтовое для перемещения сыпучих материалов в АПК
Установка по мойке зерна
Весы электронные ВСП150/20,
Машина тестомесильная
Макаронная линия «Итилица»
Матрица с ножом и ящик для макаронного пресса
Просеиватель вертикальный центр. П2-П
Шкаф для выпеки хлеба 16 шт.
Монитор LG Studioworks 773E
Ноутбук Dell Inspiron 1501
Установка для титрования УТ-1
Влагомер для зерна и муки Wili-55
Прибор для опред.качества клейковины ИДК-5М
Проектор BenQ MX 520 DLP3000 ANSI лм 1300:1 XGA (1024*768) 2.4 кг затворная
Системный блок Celeron 1.7 GHz/40Gb/128Vb/SVGA32Mb/FDD 3.5
Станок для намотки СНФМ-1
Станок намотки УН-1-4 зав. №7
Стеллаж для документов 2200*1300*400
Стол приборный металл. без полок и ящиков
Шкаф 2-х ств.1950*800*420 ящики внизу
Шкаф для одежды 2100*1450*420
Экран на штативе Digis Konter-C 200*200 1:1 MW
Культиватор КПЭ-3,8
Плуг ПН-4-35
Сеялка зернотуковая узкорядная СЗУ-3,6
Водонагреватель

Читальный зал

47

Библиотека

Трактор МТЗ 82
Комбайн Вектор 410
Жалюзи
Кресло "Престиж" ткань черная
Обогреватель Викор
Полка на стеллаж
Стеллаж для книг
Стеллаж для книг 2-х сторонний
Стол 6 шт
Стол для читателей 8 шт
Стул ученический 38 шт
Стул ученический 7 шт

Кафедра библиотекаря
Стеллаж
Стеллаж двухсторонний
Стулья ученические
Безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов
Библиотечный фонд
Библиотечный фонд
Библиотечный фонд
Библиотечный фонд
Основные средства Библиотечный фонд
Библиотечный фонд
Библиотечный фонд
Библиотечный фонд
Библиотечный фонд - Бюджет
Библиотечный фонд - Бюджет
Библиотечный фонд - бюджет
Библиотечный фонд (книги взамен утерянных)
Библиотечный фонд 00040
Библиотечный фонд 39
Библиотечный фонд 41
Библиотечный фонд 41
Библиотечный фонд 42
Библиотечный фонд 43
Библиотечный фонд 44
Библиотечный фонд 45
Библиотечный фонд 46
Библиотечный фонд 47

Библиотечный фонд 48
Библиотечный фонд 49
Библиотечный фонд 50
Библиотечный фонд 51
Библиотечный фонд 52
Библиотечный фонд 53
Библиотечный фонд 54
Библиотечный фонд 55
Библиотечный фонд 55
Библиотечный фонд 56
Библиотечный фонд 57
Библиотечный фонд 58
Библиотечный фонд бюдежт
Библиотечный фонд ГП
монографии
Библиотечный фонд ГП монографии
Библиотечный фонд ГП(от Красова)
Библиотечный фонд ГП(от Курьяновой)
Библиотечный фонд ПД
Библиотечный фонд ПД
Библиотечный фонд ПД
Библиотечный фонд ПД
Библиотечный фонд ПД
Библиотечный фонд ПД
Библиотечный фонд ПД
Библиотечный фонд ПД
Библиотечный фонд ПД
Библиотечный фонд ПД
Библиотечный фонд ПД
Библиотечный фонд ПД
Библиотечный фонд ПД
Библиотечный фонд ПД
Библиотечный фонд ПД
Библиотечный фонд ПД
Библиотечный фонд ПД
Основные средства Библиотечный фонд ПД
Библиотечный фонд ПД

Библиотечный фонд ПД
Библиотечный фонд ПД
Библиотечный фонд ПД
Библиотечный фонд ПД
Библиотечный фонд ПД
Библиотечный фонд ПД
Библиотечный фонд ПД
Библиотечный фонд ПД
Библиотечный фонд ПД - Комплект Плакаты "Устройство грузовых автомобилей"
Библиотечный фонд ПД 1
Библиотечный фонд ПД 2
Библиотечный фонд1
Библиотечный фонд10
Библиотечный фонд11
Библиотечный фонд12
Библиотечный фонд13
Библиотечный фонд14
Библиотечный фонд15
Библиотечный фонд16
Библиотечный фонд17
Библиотечный фонд18
Библиотечный фонд19
Библиотечный фонд2
Библиотечный фонд20
Библиотечный фонд21
Библиотечный фонд22
Библиотечный фонд23
Библиотечный фонд24
Библиотечный фонд25
Библиотечный фонд26
Библиотечный фонд27
Библиотечный фонд28
Библиотечный фонд29
Библиотечный фонд3
Библиотечный фонд30
Библиотечный фонд31
Библиотечный фонд32

Библиотечный фонд33
Библиотечный фонд34
Библиотечный фонд35
Библиотечный фонд36
Библиотечный фонд37
Библиотечный фонд38
Библиотечный фонд39
Библиотечный фонд4
Библиотечный фонд40 (для бакалавров)
Библиотечный фонд5
Библиотечный фонд6
Библиотечный фонд8
Библиотечный фонд9
Брошюры Бюджет
БФ от сотрудников (в дар)
ГОСТ
ГОСТы
Деловые игры+CD
Журнал "Пособие электросварщика"
Инструкция по визуальному и измерительному контролю
Книги
Книги
Книги (от Губейдуллина Х.Х.)
Книги (от Губейдуллиной З.М.)
Книги от сотрудников
Книги по автомобилям и тракторам
Книги по АПК, АХД
Книги по бух. учету
Книги по каф. Производ и тех экс. машин и оборуд.
Книги по управлению
Книги по экономике и АХД
Книги-товароведение
Компьютерные диски (Машины и оборудование)
Литература по автомобилям
Литература-5
Методические пособия
Методические пособия

Методические пособия
Методические пособия ГП
Методички Бюджет
Монографии "Анализ внедрения СМК в образовательном учреждении"
Монографии "Исследование факторов, формирующих свойства тканей"
Монографии "Конструкция автомобилей и тракторов"
Монографии "Трансформация тарифной системы оплаты труда"
Монографии по клещам
Монографии Развитие систем образования и просвещения народов Поволжья
Монографии Развитие систем управления труда на предприятии
Монографии расчет изготовления пружин
Монографии"Констр., изг.и исп.пружин"
Монография "Инвестиц паспорт как путь к иннвестиц политике"
Монография "Механика жидких и сыпучих материалов"
Монография "Снижение энергозатрат при производстве сливочного масла"
Монография "Технологии и спиральновинтовые технические средств"
Монография Ф.А.Вышемирского
"Масло из коровьего молока и комбинированное"
Пособие "Двигатели, автомобили и тракторы"
Пособие для слабовидящих - Таблица Менделеева
Пособие для слабовидящих детей
- График тригонометрических функций
Природопользов. окружающей среды
Сборник научных трудов
Сборник рецептур
Сборник рецептур
Справочник
"Разработка, внедрение, сертификация, улучшение СМК"
Техническая литература 3
Товароведение и экспертиза товаров
Уханов Методички по термодинамике
Учебник "Технология переработки молока"
Учебники по животноводческой продукции
Учебники по химии (Забодалов)
Учебно-методическая литература
Учебное пособие
Учебное пособие "Дизельное смесевое топливо"

Приложение 4
Справка о печатных и электронных образовательных и информационных ресурсах по образовательной программе
по специальности 35.02.06 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»
(базовый уровень среднего профессионального образования)
Квалификация специалиста Технолог
№
п/п

Предметы, дисциплины (модули):

Количество
Автор, название, место издания, издательство, год издания печатных изданий учебной Количество
экз. на одного
литературы
экз.
обучающегося

Базовые дисциплины
01
Русский язык и литература

02
Иностранный язык

03 История

04

Обществознание

Антонова Е.С. Русский язык и литература. Русский язык: Учебник. – М.: ИЦ Академия, 2017. 20
– 416с.
Обернихина Г.А. Русский язык и литература. Литература: Учебник в 2 т. – М.: ИЦ
Академия, 2017. – 432с.
Русский язык: повторительный курс [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Т.И.
Сурикова. - 2-e изд., перераб. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 544 с. Режим
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556663
Современный русский язык. Лексикология: лексическая семантика [Электронный
ресурс]: Учебное пособие / Л.Н. Чурилина, Е.Н. Деревскова. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. - 163 с. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444531
Литература народов России [Электронный ресурс] / Хайруллин Р.З. и др. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2016. - 384 с. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514707
Карпова, Татьяна Анатольевна. English for Colleges = Английский язык для колледжей:
Учебное пособие для студентов СПО/ Т.А. Карпова. - 10-е изд., стер. - М.: КНОРУС,
2014. - 288 с.
Английский язык [Электронный ресурс]: учеб. пособие / З.В. Маньковская. — М. :
ИНФРА-М, 2017. — 200 с. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=672960
Самыгин П.С. История: Учебное пособие. – Ростов н/Д.: Феникс, 2016. – 490с.
История [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Самыгин П. С., Самыгин С. И.,
Шевелев В. Н., Шевелева Е. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 528 с. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=540381
Касьянов В.В. Обществознание: общеобразовательная подготовка: Учебное пособие
для ссузов. – Ростов н/Д.: Феникс, 2016. – 413с.
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05 Химия
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09

Биология
Физическая культура

ОБЖ

География

10 Экология

11
Астрономия
12 Математика: алгебра, начала
математического анализа, геометрия

13

Информатика

Обществознание [Электронный ресурс]: Учебник / Мушинский В.О. - М.:Форум, НИЦ
ИНФРА-М, 2016. - 320 с.: Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557405
Глинка Н.Л. Общая химия: Учебное пособие. – изд. стер. - М.: Кнорус, 2016. – 750с.
Основы общей химии [Электронный ресурс]: Учебное пособие/В.И.Елфимов, 2-е изд. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 256 с. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469079
Заяц Р.Г. Биология для колледжей: Учебное пособие. – Ростов н/Д.: Феникс, 2017. –
316с.
Кузнецов В.С. , Колодницкий Г.А. Физическая культура: Учебник. – 2-е изд., стер. М.: Кнорус, 2017. – 256с.
Здоровье и физическая культура студента [Электронный ресурс]: Учебное пособие /
В.А. Бароненко, Л.А. Рапопорт. - 2-e изд., перераб. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М,
2014. - 336 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432358
Хван Т.А. Основы безопасности жизнедеятельности: Учебное пособие. – Ростов н/Д.:
Феникс, 2017. – 415с
Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник для студ. среднего
профессионального образования / В.П. Мельников, А.И. Куприянов, А.В. Назаров; под
ред. проф. В.П. Мельникова — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2017. — 368 с. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=780649
География (современный мир) : учебник / Н.Н. Петрова. — 5-е изд., перераб. и доп. —
М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 224 с.
География (современный мир) [Электронный ресурс]: Учебник / Н.Н. Петрова. - 5-e
изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444369
Общая экология: Уч. / Гальперин М. В. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с.
Общая экология [Электронный ресурс]: Учебник / Гальперин М. В. - М.: Форум, НИЦ
ИНФРА-М, 2015. - 336 с. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502370
Классическая астрономия [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ЧаругинВ.М. - М.:
Прометей, 2013. - 214 с. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=536501
Башмаков М.И. Математика: Учебник. – 2-е изд., стер. - М.: Кнорус, 2017. – 394с.
Математика [Электронный ресурс]: Учебник / А.А. Дадаян. - 3-e изд. - М.: Форум:
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 544 с. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397662
Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11
классов. – 9-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 246с.
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Физика

15
Психология

01

Общий гуманитарный и
социально-экономический цикл
Основы философии

02

История

03

Иностранный язык

Информатика [Электронный ресурс]: Учебник / Сергеева И.И., Музалевская А.А.,
Тарасова Н.В., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 384
с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517652
Трофимова Т.И. Краткий курс физики с примерами решения задач: Учебное пособие. – 20
4-е изд., стер. - М.: Кнорус, 2017. – 280с.
Физика [Электронный ресурс]: Учебник / Пинский А.А., Граковский Г.Ю., Дик Ю.И., 4-е изд., испр. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 560 с. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=559355
30
Ступницкий, Вадим Петрович. Психология: Учебник / В.П. Ступницкий, О.И.
Щербакова, В.Е. Степанов. - М.: Издательско- торговая корпорация "Дашков и К",
2014. - 520 с.
Основы общей психологии [Электронный ресурс]: учебник / Н.С. Ефимова. — М. : ИД
«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 288 с. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=923874
Психология общения. Практикум по психологии [Электронный ресурс]: учеб. пособие
/ Н.С. Ефимова. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 192 с. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766784

Лешкевич, Татьяна Геннадьевна. Основы философии: учебное пособие для студентов 30
СПО/ Т.Г. Лешкевич, О.В. Катаева. - 2-е изд., стер. - Ростов н/Д: Феникс, 2014. - 315 с.
Основы философии [Электронный ресурс]: Учебное пособие / А.А. Сычев. - 2-e изд.,
испр. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 368 с. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=446186
Загладин Н.В., Симония Н.А. История России и мира в XX – начале XXI века. 11 класс. 30
– 11-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2013. – 480с.
История [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Самыгин П. С., Самыгин С. И.,
Шевелев В. Н., Шевелева Е. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 528 с. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=540381
Голубев, Анатолий Павлович. Английский язык для технических специальностей:
30
Учебник для студентов СПО/ А.П. Голубев, А.П. Коржавый, И.Б. Смирнова. - 3-е изд.,
стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2013. - 208 с
Business English for students of economics = Деловой английский для студентовэкономистов [Электронный ресурс] : Уч. пос./Б.И.Герасимов и др., под общ. ред.
М.Н.Макеевой 2 изд. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016 - 184с. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515455

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

04

Физическая культура

Кузнецов В.С. , Колодницкий Г.А. Физическая культура: Учебник. – 2-е изд., стер. 10
М.: Кнорус, 2017. – 256с.
Здоровье и физическая культура студента [Электронный ресурс]: Учебное пособие /
В.А. Бароненко, Л.А. Рапопорт. - 2-e изд., перераб. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М,
2014. - 336 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432358
05
Русский язык и культура речи
Введенская Л.А., Черкасова М.Н. Русский язык и культура речи: учебное пособие. –
30
изд. 14-е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 380с.
Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Е.А.
Самойлова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 144 с. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=448841
06
Основы социологии и политологии Козырев Г.И. Основы социологии и политологии: учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – 20
М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2016. – 272с.
Основы социологии и политологии [Электронный ресурс]: Учебник / Г.И. Козырев. - 2e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с. Режим
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451939
Математический и общий
естественнонаучный цикл
01
Математика
Башмаков М.И. Математика: Учебник. – 2-е изд., стер. - М.: Кнорус, 2017. – 394с.
20
Дискретная математика [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С.А. Канцедал. — М:
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 224 с. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=614950
02
Экологические основы
Экологические основы природопользования: Учебник - 5-е изд. /Колесников С.И. М.: 25
природопользования
Дашков и К, 2014. – 304с.
Экологические основы природопользования [Электронный ресурс]: Учебное пособие /
Протасов В. Ф. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=534685
Химия
Саенко О.Е. Химия для нехимических специальностей: Учебник. – Ростов н/Д.:
20
03
Феникс, 2015, 346с.
Основы общей химии [Электронный ресурс]: Учебное пособие/В.И.Елфимов, 2-е изд. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 256 с. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469079
Профессиональный цикл
Общепрофессиональные
дисциплины
01 Основы агрономии
Основы агрономии: Учебное пособие - /Козловская И.П. – М.: Феникс, 2015. – 339с.
30
Семёнова, Галина Юрьевна. Технология. Основы агрономии. 10-11 классы: Учебник
15
для учащихся общеобразовательных учреждений/ Г.Ю. Семёнова. - 2-е изд., перераб. М.: Вентана-Граф, 2013. - 176 с.
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02 Основы зоотехнии

03 Основы механизации,
электрификации и автоматизации
сельскохозяйственного
производства

04 Инженерная графика

05 Техническая механика

06 Материаловедение

07 Основы аналитической химии

Кормопроизводство с основами земледелия [Электронный ресурс]: Учебник / С.С.
Михалев, Н.Ф. Хохлов, Н.Н. Лазарев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 352 с. Режим
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478433
Разведение сельскохозяйственных животных с основами частной зоотехнии/ Жигачев 30
А. И. – СПб.: Квадро, 2013. – 408с.
Анатомия и физиология домашних животных [Электронный ресурс]: Учебник /
Максимов В.И., Слесаренко Н.А., Селезнев С.Б. и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 600
с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487470
Сельскохозяйственные машины/ Халанский В.М., Горбачев И.В. – СПб.: Квадро, 2014. 20
– 624с.

Механизация и технология животноводства : учебник / В. В. Кирсанов [и др.]. - М. :
Инфра-М, 2013. - 585 с.
Тракторы и автомобили [Электронный ресурс]: Учебник/А.В.Богатырев, В.Р.Лехтер М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 425 с. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=398363
Чекмарев А.А. , Осипов В.К. Инженерная графика: Учебное пособие. - М.: Кнорус,
2016. – 440с.
Инженерная графика [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Н.А. Березина. - М.:
Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=503669
Олофинская В.П. Техническая механика: Курс лекций с вариантами практических и
тестовых заданий: учебное пособие. – 3-е изд., испр. – М.: ФОРУМ, 2013. – 352с.
Техническая механика [Электронный ресурс]: Учебник / Г.Г. Сафонова, Т.Ю.
Артюховская, Д.А. Ермаков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 320 с. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=402721
Материаловедение: учебник / Г.Г. Сеферов, В.Т. Батиенков, Г.Г. Сеферов, А.Л.
Фоменко, под ред.В.Т. Батиенкова. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 150с.
Материаловедение [Электронный ресурс]: Учебное пособие/Стуканов В. А. - М.: ИД
ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 368 с. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=610454
Аналитическая химия: Учебник для студентов СПО/ Ю.М. Глубоков, В.А. Головачева,
Ю.А. Ефимова и др.; Ред. А.А. Ищенко. - 9-е изд., стер. - М.: Издательский центр
"Академия", 2013. - 320 с.
Аналитическая химия [Электронный ресурс]: Учебник / Мовчан Н.И., Романова Р.Г.,
Горбунова Т.С. и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 394 с. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431581
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Аналитическая химия. Практикум [Электронный ресурс]: Учебное пособие / А.И.
Жебентяев, А.К. Жерносек, И.Е. Талуть. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2013.
- 429 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=419619
Основы общей химии [Электронный ресурс]: Учебное пособие/В.И.Елфимов, 2-е изд. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 256 с. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469079
Микробиология, санитария и
Мартинчик, Арсений Николаевич. Микробиология, физиология питания, санитария:
гигиена
Учебник для студентов СПО/ А.Н. Мартинчик, А.А. Королёв, Ю.В. Несвижский. - 3-е
изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2013. - 352 с
Микробиология, физиология питания, санитария [Электронный ресурс]: Учебное
пособие/Рубина Е. А., Малыгина В. Ф. - 2 изд., испр. и доп. - М.: Форум, НИЦ ИНФРАМ, 2015. - 240 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=503099
Метрология, стандартизация и
Лифиц И.М. Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия: Учебник. –
подтверждение качества
М.: КНОРУС, 2017. – 300с.
Метрология, стандартизация, сертификация [Электронный ресурс]: Учебное пособие /
Кошевая И. П., Канке А. А. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 416 с. Режим
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=560216
Основы экономики, менеджмента и Основы экономики: учеб.пособие для студентов СПО/ под ред.Н.Н. Кожевникова. – 8-е
маркетинга
изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 288с.
Кнышова, Елена Николаевна. Маркетинг: Допущено в качестве учебника для студентов СПО/ Е.Н. Кнышова. - М.: ИД "ФОРУМ": ИНФРА-М, 2013. - 282 с.
Казначевская, Галина Борисовна. Менеджмент: Допущено МоРФ в качестве учебника
для студентов СПО/ Г.Б. Казначевская. - 16-е изд., стер. - Ростов н/Д: Феникс, 2015. 347 с.
Экономика [Электронный ресурс]: Учебное пособие / В.Г. Слагода. - 3-e изд., перераб.
и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240 с. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=424708
Менеджмент [Электронный ресурс]: Учебное пособие/Кнышова Е. Н. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492807
Маркетинг [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Герасимов Б. И., Жариков В. В.,
Жарикова М. В. - 2-е изд. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=537690
Правовые основы
Хабибулин А.Г., Мурсалимов К.Р. Правовое обеспечение профессиональной
профессиональной деятельности
деятельности: учебник.- М.: ИД «Форум»: ИНФРА-М, 2013. – 336с.
Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный ресурс]:
Учебник / Тыщенко А. И. - 3 изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с.
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492546

30

1,0

20

1,0

20

1,0

26
20

30

1,0

12

Охрана труда

Безопасность жизнедеятельности
13

Профессиональные модули
01 Технологии производства
продукции растениеводства
02 Технологии производства
продукции животноводства
03 Кормопроизводство
04 Технология хранения,
транспортировка и реализации с/х
продукции
05 Сооружения и оборудование по
хранению и переработке
сельскохозяйственной продукции

06 Управление структурными
подразделениями организации

Девисилов В.А. Охрана труда: учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ФОРУМ:
30
ИНФРА-М, 2013. – 512с.
Охрана труда в общественном питании и торговле [Электронный ресурс]: Учебное
пособие / Гайворонский К.Я. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 128 с. Режим
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502557
Косолапова, Нина Васильевна. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для
30
студентов СПО/ Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. - 6-е изд., стер. - М.: КНОРУС,
2014. - 192 с.
Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: Учебное пособие / В.И.
Бондин, Ю.Г. Семехин. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Ростов н/Д: Академцентр, 2014. - 349 с.
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432494
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Наумкин В.Н. Технология растениеводства. – СПб.: Лань, 2014. – 592с.

20

1,0

Киселев Л. Ю. Основы технологии производства и первичной обработки продукции
животноводства / Л. Ю. Киселев. - Москва : Лань, 2013. – 448с.
Кормопроизводство с основами земледелия: Учебник - /Михалев С.С., Хохлов Н.Ф.,
Лазарев Н.Н. – М.: Инфра-М, 2015. – 352с.
Хайртдинова Н.А. Технология хранения, транспортировки и реализации
сельскохозяйственной продукции: учебное пособие для студентов СПО. – Ульяновск:
ГСХА им. П.А. Столыпина, 2015. – 252с.
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