
Данные о наличии учебных помещений для реализации 

образовательных программ в соответствии с ФГОС 
 

 

Специальность 
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 

В соответствии с ФГОС В наличии 
1 2 3 

Механизация 
сельского 
хозяйства 

Кабинеты: 
социально-экономических  
дисциплин 

 

социально-экономических дисциплин 

иностранного языка иностранного языка 
информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

инженерной графики 
инженерной графики, технической 

механики, материаловедения 

технической механики 
инженерной графики, технической 

механики, материаловедения 
 

материаловедения 
инженерной графики, технической 

механики, материаловедения 

управления транспортным 

средством и безопасности 

движения 

управления транспортным средством и 
безопасности движения, правил 

безопасности дорожного движения, 

устройства автомобилей, технического 

обслуживания и ремонта автомобилей 

агрономии 
экологических основ природопользования, 

агрономии 
зоотехнии зоотехнии 
экологических основ 

природопользования 
экологических основ природопользования, 

агрономии 
безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда 

безопасности жизнедеятельности и 
охраны труда 

Лаборатории: 

электротехники и электроники 
физики, электротехники; электротехники и 

электроники, электрооборудования 

автомобилей 

 
метрологии, стандартизации и 

подтверждения качества 

метрологии, стандартизации и 

подтверждения качества, метрологии, 

стандартизации и сертификации, 

технических измерений 

гидравлики и теплотехники 

гидравлики и теплотехники, топлива и 
смазочных материалов, материаловедения, 

автомобильных эксплуатационных 

материалов 

топлива и смазочных 

материалов 

гидравлики и теплотехники, топлива и 
смазочных материалов, материаловедения, 

автомобильных эксплуатационных 

материалов 

тракторов, самоходных 

сельскохозяйственных и 

мелиоративных машин, 

автомобилей 

тракторов, самоходных 

сельскохозяйственных машин; тракторов, 

самоходных сельскохозяйственных и 

мелиоративных машин, автомобилей 
эксплуатации машинно - 

тракторного парка 
эксплуатации машинно-тракторного 
парка 

технического обслуживания и 

ремонта машин 
автомобилей, диагностики, технического 

обслуживания автомобилей 
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технологии производства 

продукции растениеводства 

технологии производства продукции 
растениеводства, технологии хранения и 

переработки продукции растениеводства 

технологии производства 

продукции животноводства 

ветеринарной хирургии, кормления 
животных, технологии производства 

продукции животноводства, 

патологической физиологии и 

патологической анатомии, акушерства, 

гинекологии и биотехники размножения 
Мастерские: 

слесарные слесарные 
пункт технического 

обслуживания 
пункт технического обслуживания 

 
эксплуатация сельскохозяйственных 

машин 

 сити - фермерство 

Полигоны: 
учебно-производственное 

хозяйство 

 

учебно-производственное хозяйство 

 автодром, трактородром автодром, трактородром 
гараж с учебным автомобилями 
категорий «В», «С» 

гараж с учебным автомобилями категорий 

«В», «С» 
Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Кабинеты: 
социально-экономических 

дисциплин 
социально-экономических дисциплин 

иностранного языка иностранного языка 
математики математики, статистики 

информатики 
информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

инженерной графики 
инженерной графики, технической 

механики, материаловедения 

правил безопасности 

дорожного движения 

управления транспортным средством и 

безопасности движения, правил без- 

опасности дорожного движения, 

устройства автомобилей, технического 

обслуживания и ремонта автомобилей 

устройства автомобилей 

управления транспортным средством и 

безопасности движения, правил 

безопасности дорожного движения, 

устройства автомобилей, технического 

обслуживания и ремонта автомобилей 
безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда 

безопасности жизнедеятельности и 
охраны труда 

технического обслуживания и 

ремонта автомобилей 

управления транспортным средством и 
безопасности движения, правил 

безопасности дорожного движения, 

устройства автомобилей, технического 

обслуживания и ремонта автомобилей 

технической механики 
инженерной графики, технической 

механики, материаловедения 
Лаборатории: 

электротехники и электроники 
физики, электротехники; электротехники и 

электроники, электрооборудования 

автомобилей 
материаловедения материаловедения 
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метрологии, стандартизации и 

сертификации 

метрологии, стандартизации и 

подтверждения качества, метрологии, 

стандартизации и сертификации, 

технических измерений 

двигателей внутреннего 

сгорания 

двигателей внутреннего сгорания, 

технического обслуживания и ремонта 

машин, ремонта автомобилей, технических 

испытаний и качества работ по ремонту и 

обслуживанию сельскохозяйственной 

техники 
 

электрооборудования 

автомобилей 

физики, электротехники, электротехники и 

электроники, электрооборудования 

автомобилей 

автомобильных 

эксплуатационных материалов 

гидравлики и теплотехники, топлива и 
смазочных материалов, материаловедения, 

автомобильных эксплуатационных 

материалов 

 технического обслуживания 

автомобилей 
автомобилей, диагностики, технического 

обслуживания автомобилей 

ремонта автомобилей 

двигателей внутреннего сгорания, 

технического обслуживания и ремонта 

машин, ремонта автомобилей, технических 

испытаний и качества работ по ремонту и 

обслуживанию сельскохозяйственной 

техники 
технических средств обучения отсутствует 

Мастерские: 
слесарные слесарные 
токарно-механические токарно-механические 
кузнечно-сварочные кузнечно-сварочные 
демонтажно-монтажные демонтажно-монтажные 

Агрономия Кабинеты: 
социально-экономических 

дисциплин 

 

социально-экономических дисциплин 

иностранного языка иностранного языка 
информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

животноводства и 

пчеловодства 
отсутствует 

экологических основ 

природопользования 
экологических основ природопользования, 

агрономии 
безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда 

безопасности жизнедеятельности и 
охраны труда 

Лаборатории: 
ботаники и физиологии 

растений 
ботаники и физиологии растений; 
микробиологии, санитарии и гигиены 

микробиологии, санитарии и 

гигиены 
ботаники и физиологии растений; 
микробиологии, санитарии и гигиены 

земледелия и почвоведения земледелия и почвоведения, агрохимии 
агрохимии земледелия и почвоведения, агрохимии 
 

сельскохозяйственной 

мелиорации и 

агрометеорологии 

защиты растений, семеноводства с 

основами селекции, сельскохозяйственной 

мелиорации и агрометеорологии 
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защиты растений 
защиты растений, семеноводства с 

основами селекции, сельскохозяйственной 

мелиорации и агрометеорологии 
 

семеноводства с основами 

селекции 

защиты растений, семеноводства с 

основами селекции, сельскохозяйственной 

мелиорации и агрометеорологии 
 

механизации и автоматизации 

сельскохозяйственного 

производства 

механизации и автоматизации 

сельскохозяйственного производства, 

оборудования животноводческих 

комплексов и механизированных ферм 

технологии производства 

продукции растениеводства 

технологии производства продукции 
растениеводства, технологии хранения и 

переработки продукции растениеводства 

метрологии, стандартизации и 

сертификации 

метрологии, стандартизации и 

подтверждения качества, метрологии, 

стандартизации и сертификации, 

технических измерений 

 коллекционно-опытное поле 
(участок) 

коллекционно-опытное поле (участок) 

Мастерские 

 геномная инженерия 

 сельскохозяйственные биотехнологии 

Полигоны: 
автодром, трактородром автодром, трактородром 
гараж с учебным 

автомобилями категорий «В», 

«С» 

гараж с учебным автомобилями категорий 

«В», «С» 

Ветеринария Кабинеты: 
социально-экономических 

дисциплин 
социально-экономических дисциплин 

иностранного языка иностранного языка 
информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

организации ветеринарного 

дела 
организации ветеринарного дела 

животноводства зоотехнии 
экологических основ 

природопользования 
экологических основ природопользования, 

агрономии 
безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда 

безопасности жизнедеятельности и 
охраны труда 

Лаборатории: 

анатомии и физиологии 

животных 

анатомии и физиологии животных, 

ветеринарной фармакологии и латинского 

языка, внутренние незаразные болезни, 

эпизоотологии с микробиологией, 

паразитологии и инвазионных болезней 

ветеринарной фармакологии и 

латинского языка 

анатомии и физиологии животных, 

ветеринарной фармакологии и латинского 

языка, внутренние незаразные болезни, 

эпизоотологии с микробиологией 

паразитологии и инвазионных болезней 
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кормления животных 

ветеринарной хирургии, кормления 
животных, технологии производства 

продукции животноводства, 

патологической физиологии и 

патологической анатомии, акушерства, 

гинекологии и биотехники размножения 

зоогигиены и ветеринарной 

санитарии 

ветеринарно-санитарной экспертизы, 

зоогигиены и ветеринарной санитарии, 

организации ветеринарного дела 

патологической физиологии и 

патологической анатомии 

ветеринарной хирургии, кормления 
животных, технологии производства 

продукции животноводства, 

патологической физиологии и 

патологической анатомии, акушерства, 

гинекологии и биотехники размножения 

внутренних незаразных 

болезней 

анатомии и физиологии животных, 

ветеринарной фармакологии и латинского 

языка, внутренние незаразные болезни, 

эпизоотологии с микробиологией, 

паразитологии и инвазионных болезней 

 

эпизоотологии с 

микробиологией 

анатомии и физиологии животных, 

ветеринарной фармакологии и латинского 

языка, внутренние незаразные болезни, 

эпизоотологии с микробиологией, 

паразитологии и инвазионных болезней 

паразитологии и инвазионных 

болезней 

анатомии и физиологии животных, 

ветеринарной фармакологии и латинского 

языка, внутренние незаразные болезни, 

эпизоотологии с микробиологией, 

паразитологии и инвазионных болезней 

ветеринарной хирургии 

ветеринарной хирургии, кормления 
животных, технологии производства 

продукции животноводства, 

патологической физиологии и 

патологической анатомии, акушерства, 

гинекологии и биотехники размножения 

 

акушерства, гинекологии и 

биотехники размножения 

ветеринарной хирургии, кормления 
животных, технологии производства 

продукции животноводства, 

патологической физиологии и 

патологической анатомии, акушерства, 

гинекологии и биотехники размножения 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы 

ветеринарно-санитарной экспертизы, 

зоогигиены и ветеринарной санитарии, 

организации ветеринарного дела 

Полигоны: 

учебно-производственное 

хозяйство с учебной фермой 
учебно-производственное хозяйство с 

учебной фермой 

ветеринарная клиника ветеринарная клиника 

 Мастерские 

  ветеринария 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйств

енного  

производства 

Кабинеты 

инженерной графики 
инженерной графики, технической 

механики, материаловедения 
 

технической механики 
инженерной графики, технической 

механики, материаловедения 
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материаловедения 
инженерной графики, технической 

механики, материаловедения 

управления транспортным 

средством и безопасности 

движения 

управления транспортным средством и 

безопасности движения, правил 

безопасности дорожного движения, 

устройства автомобилей, технического 

обслуживания и ремонта автомобилей 
безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда 

безопасности жизнедеятельности и 
охраны труда 

Лаборатории 

технических измерений 

метрологии, стандартизации и 

подтверждения качества; метрологии, 

стандартизации и сертификации, 

технических измерений 

электротехники 
физики, электротехники; электротехники и 

электроники, электрооборудования 

автомобилей 

тракторов и самоходных 

сельскохозяйственных машин 

тракторов, самоходных 

сельскохозяйственных машин; тракторов, 

самоходных сельскохозяйственных и 

мелиоративных машин, автомобилей 

оборудования 

животноводческих комплексов 

и механизированных ферм 

механизации и автоматизации 

сельскохозяйственного производства; 

оборудования животноводческих 

комплексов и механизированных 

 
автомобилей 

автомобилей, диагностики, технического 

обслуживания автомобилей 

технологии производства 

продукции растениеводства 

технологии производства продукции 
растениеводства, технологии хранения и 

переработки продукции растениеводства 

технологии производства 

продукции животноводства 

механизации и автоматизации 

сельскохозяйственного производства; 

оборудования животноводческих 

комплексов и механизированных ферм 
Мастерские 

слесарная мастерская слесарная мастерская 
пункт технического 

обслуживания 
пункт технического обслуживания 

Тренажеры, тренажерные комплексы 

тренажер для выработки 

навыков и 

совершенствования техники 

управления транспортным 

средством 

тренажер для выработки навыков и 

совершенствования техники 

управления транспортным средством 

Полигоны 
автодром, трактородром автодром, трактородром 
гараж с учебным 

автомобилями категорий  «»В» 

и «С» 

гараж с учебным автомобилями категорий  

«В» и «С» 

учебно-производственное 

хозяйство 
учебно-производственное хозяйство 

 


