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Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного 

оборудования, учебно-наглядных пособий 

и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения 

всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой форме 

дополнительно указывается наименование 

организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1. ОУД.01 Русский язык Кабинет русского языка, литературы и культуры речи 

(ауд.10) Компьютер ((лицензионное программное 

обеспечение Windows 8, пакет офисных программ MS 

Office 2007, система защиты от вредоносной 

информации Kaspersky Endpoint Security 11, доступ к 

сети Интернет); мультимедийный проектор; принтер; 

комплект учебно-методической документации; 

портреты писателей; словарь орфографический;   

словарь В. И. Даля; словарь лингвистический 

плакаты с высказыванием о русском языке; 

плакаты по основным темам русского языка ;  

иллюстрации; репродукции. 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. Ленина , д.2 

2. ОУД.01 Родной (русский ) язык Кабинет русского языка, литературы и культуры речи 

(ауд.10) Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение Windows 8, пакет офисных программ MS 

Office 2007, система защиты от вредоносной 

информации Kaspersky Endpoint Security 11, доступ к 

сети Интернет); мультимедийный проектор; принтер; 

комплект учебно-методической документации; 

портреты писателей; словарь орфографический;   

словарь В. И. Даля; словарь лингвистический 

плакаты с высказыванием о русском языке; 

плакаты по основным темам русского языка ;  

иллюстрации; репродукции. 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. Ленина , д.2 

3. ОУД.02 Литература Кабинет русского языка, литературы и культуры речи 

(ауд.10) Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение Windows 8, пакет офисных программ MS 

Office 2007, система защиты от вредоносной 

информации Kaspersky Endpoint Security 11, доступ к 

сети Интернет ); мультимедийный проектор; принтер; 

комплект учебно-методической документации; 

портреты писателей; словарь орфографический;   

словарь В. И. Даля; словарь лингвистический 

плакаты с высказыванием о русском языке; 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. Ленина , д.2 
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плакаты по основным темам русского языка ;  

иллюстрации; репродукции. 

4. ОУД.03 Иностранный язык Кабинет иностранного языка (ауд. 5) Компьютер 

(лицензионное программное обеспечение Windows 8, 

пакет офисных программ MS Office 2007, система 

защиты от вредоносной информации Kaspersky 

Endpoint Security 11, доступ к сети Интернет); 

мультимедийный проектор, экран, столы и стуль 

ученические на  20 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя, доска магнитно-меловая, фото-

картины с достопримечательностями Германии, шкаф 

для дидактических материалов, учебно-методическая 

документация. 

 

Кабинет иностранного языка (ауд. 7) Мобильный 

лингафонный кабинет «Диалог – М» на 16 

ученических мест; компьютер (лицензионное 

программное обеспечение Windows 8, пакет офисных 

программ MS Office 2007, система защиты от 

вредоносной информации Kaspersky Endpoint Security 

11, доступ к сети Интерне); мультимедийный 

проектор, экран; столы и стулья ученические на 18 

посадочных мест, рабочее место преподавателя, шкаф 

для дидактических материалов, учебно-методическая 

документация. 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. Ленина , д.2 

 

 

 

 

 

5. ОУД.04 История Кабинет истории (ауд.27) Компьютер (лицензионное 

программное обеспечение Windows 8, пакет офисных 

программ MS Office 2007, система защиты от 

вредоносной информации Kaspersky Endpoint Security 

11, доступ к сети Интернет); мультимедийный 

проектор, экран, сканер,  магнитно-меловая доска, 

рабочее место преподавателя , столы и стулья 

ученические на 28 посадочных мест, учебно-

методическая документация, таблицы, карты, схемы, 

иллюстрации, портреты историков. 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. К.Маркса, 

д. 1-г 

6. ОУД.05 Физическая культура Спортивный зал: компьютер, телевизор, DVD плеер, 

брусья гимнастические параллельные, канат для 

лазания, канат для перетягивания, конь 

гимнастический, козёл гимнастический,  скамейки 

гимнастические, гимнастическая шведская стенка, 

столы теннисные, ракетки и мячи для настольного 

тенниса,   подкидной мостик, мячи (футбольные, 

волейбольные, баскетбольные), стойки 

волейбольные, сетка волейбольная,  маты 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. К.Маркса, 

д. 1-г 
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гимнастические, лыжи беговые, лыжные палки, 

ботинки для лыж, щиты с кольцами баскетбольные, 

гири, гантели, штанга тяжёлоатлетическая, скакалки 

гимнастические, обруч гимнастический,  пьедестал 

для награждения, спортивная форма( футбольная, 

волейбольная, баскетбольная), стенд «Комплекс 

ГТО», учебно-методическая документация. 

Фитнес зал: компьютер (лицензионное программное 

обеспечение Windows 8, пакет офисных программ MS 

Office 2007, система защиты от вредоносной 

информации Kaspersky Endpoint Security 11, доступ к 

сети Интернет), мультимедийное оборудование, 

экран, телевизор, музыкальный центр,  ковёр 

гимнастический, зеркала, степ-платформы, беговые 

дорожки, велотренажёр, маты гимнастические, 

гимнастическая шведская стенка, гимнастические 

скамейки, шкаф для формы, учебно-методическая 

документация. 

Открытый стадион (игровая площадка) 

7. ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда (ауд.36) Компьютеры 8 шт. ((лицензионное 

программное обеспечение Windows 8, пакет офисных 

программ MS Office 2007, система защиты от 

вредоносной информации Kaspersky Endpoint Security 

11, доступ к сети Интернет); мультимедийный 

проектор, экран, сканер, принтер,  магнитно-меловая 

доска, рабочее место преподавателя , столы и стулья 

ученические на 28 посадочных мест. Учебно-

практическое оборудование: аптечка индивидуальная 

АИ-2, дозиметр бытовой,  противогаз – ГП-5, 

носилки, макет автомата Калашникова, войсковой 

прибор химической разведки (ВПХР), ОЗК ( плащ, 

чулки, перчатки), винтовка пневматическая, тренажёр 

«Максим П01»,  комплекты военной формы, 

комплект плакатов «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Охраны труда» учебно-

методическая документация. 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. К.Маркса, 

д. 1-д 

8. ОУД.07 Химия Кабинет химии (ауд.4)  Цифровая лаборатория 

einsteinTablet+, электрофицированная таблица 

Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева, микролаборатория для химического 

эксперимента, весы электронные портативные,  

штатив лабораторный по химии, набор стеклянок для 

растворов реактивов, бюретка, сухое горючее, 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. Ленина , д.2 
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демонстрационное оборудование, набор  ареометров, 

прибор для получения растворимых веществ в 

твёрдом виде,  прибор для окисления спирта над 

медным катализатором, прибор для определения 

состава воздуха, прибор для получения 

галоидоалканов демонстрационный,  прибор для 

опытов по химии с электрическим током, прибор для 

получения газов демонстрационный, набор 

материалов по химии, набор химических реактивов 

(22 комплекта), демонстрационные коллекции (10 

комплектов) комплект демонстрационных моделей 

«Натуральные элементы таблицы Менделеева», 

комплект моделей кристаллических решёток, 

комплект модулей атомов для составления объёмных 

моделей молекул со стержнями, комплект 

мультимедийных средств обучения по курсам 

органической и неорганической химии;  лабораторная 

мебель (комплект столов демонстрационных 

корпусных, шкаф вытяжной демонстрационный);  

компьютер (лицензионное программное обеспечение 

Windows 7, пакет офисных программ MS Office 2007, 

система защиты от вредоносной информации 

Kaspersky Endpoint Security 11, виртуальная 

лаборатория по химии, Электронное компьютерное 

пособие «Общая химия», доступ к сети Интернет), 

мультимедийный проектор, экран; рабочее место 

преподавателя , столы и стулья ученические на 28 

посадочных мест, учебно-методическая 

документация. 

9. ОУД.08 Обществознание (включая экономику и 

право) 

Кабинет обществознания (ауд.9) Компьютер 

((лицензионное программное обеспечение Windows 8, 

пакет офисных программ MS Office 2007, система 

защиты от вредоносной информации Kaspersky 

Endpoint Security 11, доступ к сети Интернет); 

мультимедийный проектор, экран, сканер, магнитно-

меловая  доска, столы и стулья ученические на 26 

посадочных мест, рабочее место преподавателя, шкаф 

для дидактических материалов, учебно-методическая 

документация, стенды по дисциплине 

«Обществознание». 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. Ленина , д.2 

10. ОУД.09 Биология Кабинет биологии (ауд.6) Компьютер (лицензионное 

программное обеспечение Windows 8, пакет офисных 

программ MS Office 2007, система защиты от 

вредоносной информации Kaspersky Endpoint Security 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. Ленина , д.2 
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11, доступ к сети Интернет), мультимедийный 

проектор, экран, сканер, магнитно-меловая  доска, 

столы и стулья ученические на 26 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя, шкаф для 

дидактических материалов, учебно-методическая 

документация, стенды по биологии. Макеты: 

строение передних конечностей земноводных;  орган 

дыхания речного рака и виноградной улитки; 

внутреннее строение дождевого червя, ужа, 

виноградной улитки; органы пищеварения 

виноградной улитки. 

11. ОУД.10 География Кабинет астрономии и географии (ауд.16) Компьютер 

(лицензионное программное обеспечение Windows 8, 

пакет офисных программ MS Office 2007, система 

защиты от вредоносной информации Kaspersky 

Endpoint Security 11, доступ к сети Интернет); 

мультимедийный проектор, экран, сканер, карты 

настенные, глобус Земли физический, глобус 

звёздного неба, планисфера, телескоп, портреты 

учёных, рабочее место преподавателя, столы и стулья 

ученические на   26 посадочных мест,  учебно-

методическая документация. 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. Ленина , д.2 

12. ОУД.11 Астрономия Кабинет астрономии и географии (ауд.16) Компьютер 

(лицензионное программное обеспечение Windows 8, 

пакет офисных программ MS Office 2007, система 

защиты от вредоносной информации Kaspersky 

Endpoint Security 11, доступ к сети Интернет); 

мультимедийный проектор, экран, сканер, карты 

настенные, глобус Земли физический, глобус 

звёздного неба, планисфера, телескоп, портреты 

учёных, рабочее место преподавателя, столы и стулья 

ученические на 26  посадочных мест,   учебно-

методическая документация. 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. Ленина , д.2 

13. ОУД.12 Математика Кабинет математики (ауд.8) Компьютер 

(лицензионное программное обеспечение Windows 8, 

пакет офисных программ MS Office 2007, система 

защиты от вредоносной информации Kaspersky 

Endpoint Security 11, доступ к сети Интернет); 

принтер, сканер,  мультимедийный проектор, экран; 

инструменты (линейки, треугольники, циркули, 

транспортир, цветной мел);  модели геометрических 

фигур, портреты учёных, стенд «Математические 

формулы», стенд «Многогранники»,   рабочее место 

преподавателя, столы и стулья ученические на 28  

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. Ленина , д.2 
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посадочных мест, шкаф для дидактического 

материала, учебно-методическая документация. 

14. ОУД.13 Информатика Кабинет информационных технологий в 

профессиональной деятельности (ауд. 1) Компьютеры 

7 шт. (лицензионное программное обеспечение 

Windows 7, пакет офисных программ MS Office 2007, 

система защиты от вредоносной информации 

Kaspersky Endpoint Security 11, контент-фильтр  

SkyDNS, система тестирования знаний Конструктор 

тестов, доступ к сети Интернет); принтер, сканер,  

мультимедийный проектор, интерактивная доска, 

магнитно-маркерная доска, рабочее место 

преподавателя, столы и стулья ученические на 25  

посадочных мест, шкаф для дидактического 

материала,  учебно-методическая документация. 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. Ленина , д.2 

 

15. ОУД.14 Физика в т.ч. индивидуальный проект. Кабинет физики и электротехники (ауд.38) 

Компьютеры 7шт. (лицензионное программное 

обеспечение Windows 7, пакет офисных программ MS 

Office 2007, система защиты от вредоносной 

информации Kaspersky Endpoint Security 11, 

виртуальная лаборатория по физике, Электронное 

компьютерное пособие «Физика», доступ к сети 

Интернет), принтер, сканер,  мультимедийный 

проектор, интерактивная доска, магнитно-маркерная 

доска, рабочее место преподавателя, столы и стулья 

ученические на 30  посадочных мест, шкаф для 

дидактического материала,  учебно-методическая 

документация. Оборудование: барометр-анероид, 

источник питания напряжением 36В,  источник 

питания постоянного тока, осциллограф учебный, 

штатив, прибор для демонстрации  упругих 

деформаций, динамометр, камертоны на резонансных 

ящиках, прибор Ленца, магазин сопротивлений 

(демонстрационный), реостат ползунковый 

(демонстрационный), модель конденсатора 

переменной ёмкости, модель кристаллической 

решётки графита, модель кристаллической решётки 

алмаза, модель кристаллической решётки каменой 

соли, модель конденсатора переменной ёмкости, 

модель электродвигателя, модель трёхфазного 

трансформатора, модель однофазного 

трансформатора, набор резисторов, магнит U –

образный и полосной, амперметр лабораторный 

постоянного тока, вольтметр лабораторный 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. К.Маркса, 

д. 1-д 
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постоянного тока, комплект соединительных 

проводов, миллиамперметр электромагнитной 

системы до 200 мА, вольтметр электромагнитный 

системы многопредельный до 60 вольт, магазин 

сопротивлений, набор линз, спектроскоп, 

выключатель, стенд для исследования характеристик 

триода. 

16. УД.01 Экология родного края/ История родного края Кабинет экологии и экологических основ 

природопользования (ауд.35) Компьютер 

(лицензионное программное обеспечение Windows 8, 

пакет офисных программ MS Office 2007, система 

защиты от вредоносной информации Kaspersky 

Endpoint Security 11, доступ к сети Интернет) 

мультимедийный проектор, экран, сканер, меловая 

доска, рабочее место преподавателя , столы и стулья 

ученические на 26 посадочных мест, учебно-

методическая документация. 

Кабинет истории (ауд. 27) Компьютер (лицензионное 

программное обеспечение Windows 8, пакет офисных 

программ MS Office 2007, система защиты от 

вредоносной информации Kaspersky Endpoint Security 

11, доступ к сети Интернет); мультимедийный 

проектор, экран, сканер, меловая доска, рабочее 

место преподавателя , столы и стулья ученические на 

28 посадочных мест, учебно-методическая 

документация, таблицы, карты, схемы, иллюстрации, 

портреты историков. 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. К.Маркса, 

д. 1-д 

 

 

 

 

 

 

 

 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. К.Маркса, 

д. 1-г 

17. ОГСЭ.01. Основы философии Кабинет социально-экономических дисциплин (ауд.9) 

Компьютер  (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система 

защиты от вредоносной информации); принтер, 

сканер,  мультимедийный проектор, экран,  магнитно-

меловая доска, рабочее место преподавателя, шкаф 

для дидактических материалов,  столы и стулья 

ученические на 26  посадочных мест, учебно-

методическая документация. 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. Ленина , д.2 

18. ОГСЭ.02  История Кабинет истории (ауд.27) Компьютер (лицензионное 

программное обеспечение Windows 8, пакет офисных 

программ MS Office 2007, система защиты от 

вредоносной информации Kaspersky Endpoint Security 

11, доступ к сети Интернет); мультимедийный 

проектор, экран, сканер,  магнитно-меловая доска, 

рабочее место преподавателя , столы и стулья 

ученические на 28 посадочных мест, учебно-

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. К.Маркса, 

д. 1-г 
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методическая документация, таблицы, карты, схемы, 

иллюстрации, портреты историков. 

19.  ОГСЭ. 03 Иностранный язык Кабинет иностранного языка (ауд. 5) Компьютер 

(лицензионное программное обеспечение Windows 8, 

пакет офисных программ MS Office 2007, система 

защиты от вредоносной информации Kaspersky 

Endpoint Security 11, доступ к сети Интернет); 

мультимедийный проектор, экран, столы и стулья 

ученические на 20 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя, доска магнитно-меловая, 

фотокартины с достопримечательностями Германии, 

шкаф для дидактических материалов. 

 

Кабинет иностранного языка (ауд. 7) Мобильный 

лингафонный кабинет «Диалог – М» на 16 

ученических мест; компьютер (лицензионное 

программное обеспечение Windows 8, пакет офисных 

программ MS Office 2007, система защиты от 

вредоносной информации Kaspersky Endpoint Security 

11, доступ к сети Интерне); мультимедийный 

проектор, экран; столы и стулья ученические на 18 

посадочных мест, рабочее место преподавателя, шкаф 

для дидактических материалов, учебно-методическая 

документация. 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. Ленина , д.2 

 

 

 

 

 

 

20. ОГСЭ.04.Физическая культура Спортивный зал: компьютер, телевизор, DVD плеер, 

брусья гимнастические параллельные, канат для 

лазания, канат для перетягивания, конь 

гимнастический, козёл гимнастический,  скамейки 

гимнастические, гимнастическая шведская стенка, 

столы теннисные, ракетки и мячи для настольного 

тенниса,   подкидной мостик, мячи (футбольные, 

волейбольные, баскетбольные), стойки 

волейбольные, сетка волейбольная,  маты 

гимнастические, лыжи беговые, лыжные палки, 

ботинки для лыж, щиты с кольцами баскетбольные, 

гири, гантели, штанга тяжёлоатлетическая, скакалки 

гимнастические, обруч гимнастический,  пьедестал 

для награждения, спортивная форма( футбольная, 

волейбольная, баскетбольная), стенд «Комплекс 

ГТО», учебно-методическая документация. 

Фитнес зал: компьютер (лицензионное программное 

обеспечение Windows 8, пакет офисных программ MS 

Office 2007, система защиты от вредоносной 

информации Kaspersky Endpoint Security 11, доступ к 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. К.Маркса, 

д. 1-г 
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сети Интернет), мультимедийное оборудование, 

экран, телевизор, музыкальный центр,  ковёр 

гимнастический, зеркала, степ-платформы, беговые 

дорожки, велотренажёр, маты гимнастические, 

гимнастическая шведская стенка, гимнастические 

скамейки, шкаф для формы, учебно-методическая 

документация. 

Открытый стадион (игровая площадка) 

21. ЕН.01 Математика Кабинет математики (ауд.8) Компьютер 

(лицензионное программное обеспечение Windows 8, 

пакет офисных программ MS Office 2007, система 

защиты от вредоносной информации Kaspersky 

Endpoint Security 11, доступ к сети Интернет); 

принтер, сканер,  мультимедийный проектор, экран; 

инструменты (линейки, треугольники, циркули, 

транспортир, цветной мел);  модели геометрических 

фигур, портреты учёных, стенд «Математические 

формулы», стенд «Многогранники»,   рабочее место 

преподавателя, столы и стулья ученические на 28  

посадочных мест, шкаф для дидактического 

материала, учебно-методическая документация. 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. Ленина , д.2 

22. ЕН.02 Экологические основы природопользования Кабинет экологических основ природопользования 

(ауд.35) Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение Windows 8, пакет офисных программ MS 

Office 2007, система защиты от вредоносной 

информации Kaspersky Endpoint Security 11, доступ к 

сети Интернет) мультимедийный проектор, экран, 

сканер, меловая доска, рабочее место преподавателя , 

столы и стулья ученические на 26 посадочных мест, 

учебно-методическая документация. 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. К.Маркса, 

д. 1-д 

23. ОП.01. Инженерная графика Кабинет инженерной графики (ауд.31)  Компьютер 

(лицензионное программное обеспечение Windows 8, 

пакет офисных программ MS Office 2007, система 

защиты от вредоносной информации Kaspersky 

Endpoint Security 11, доступ к сети Интернет) 

мультимедийный проектор, экран, сканер, меловая 

доска, рабочее место преподавателя, столы для 

черчения и стулья ученические на 18 посадочных 

мест, учебно-методическая документация. 

 

Кабинет топографической и инженерной графики 

(ауд.22) Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система 

защиты от вредоносной информации); сканер, 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. К.Маркса, 

д. 1-д 

 

 

 

 

 

 

 

 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. К.Маркса, 

д. 1-г 
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принтер, плоттер; мультимедийный проектор; 

комплект учебно-методической документации. 

Количество посадочных мест для студентов – 24 ед., 

количество посадочных мест за ПК – 9 ед.  Магнитно-

меловая доска, рабочее место преподавателя. 

Учебные стенды – 3 шт.; уголок классного 

руководителя – 1 шт., методический уголок – 1 шт. 

Книжный шкаф – 1 шт.  

Учебные компьютеры с установленными 

графическими редакторами (Компас, AUTO CAD, ) – 

9 шт. Чертежные столы – 8 шт. 

Оборудование: электронный тахометр в комплекте,  

GPS приёмник TRIMBLER 8, стереоскоп зеркальный, 

радиостанция Вектор VT-44, лазерный дальномер, 

нивелир оптический, тахеограф. 

24. ОП.02. Техническая механика Кабинет технической механики (ауд.32) Компьютер 

(лицензионное программное обеспечение Windows 8, 

пакет офисных программ MS Office 2007, система 

защиты от вредоносной информации Kaspersky 

Endpoint Security 11, доступ к сети Интернет) 

мультимедийный проектор, экран, сканер, меловая 

доска, рабочее место преподавателя , столы и стулья 

ученические на 26 посадочных мест, учебно-

методическая документация. Микроскоп 

металлографический ММР-4, комплект визуализации 

на основе ЦФК Canon-1000D к микроскопу ММР-4, 

твердомер, муфельная печь, твердомер ТШ-2М. 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. К.Маркса, 

д. 1-д 

25 ОП.03. Материаловедение Кабинет материаловедения (ауд.32) Компьютер 

(лицензионное программное обеспечение Windows 8, 

пакет офисных программ MS Office 2007, система 

защиты от вредоносной информации Kaspersky 

Endpoint Security 11, доступ к сети Интернет) 

мультимедийный проектор, экран, сканер, меловая 

доска, рабочее место преподавателя , столы и стулья 

ученические на 26 посадочных мест, учебно-

методическая документация, микроскоп 

металлографический ММР-4, комплект визуализации 

на основе ЦФК Canon-1000D к микроскопу ММР-4, 

твердомер, муфельная печь, твердомер ТШ-2М. 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. К.Маркса, 

д. 1-д 

26 ОП.04. Электротехника и электронная техника 

 

 

 

Лаборатория электротехники и электроники (ауд.37) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение 

Windows 8, пакет офисных программ MS Office 2007, 

система защиты от вредоносной информации 

Kaspersky Endpoint Security 11, доступ к сети 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. К.Маркса, 

д. 1-д 
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Интернет) мультимедийный проектор, экран, сканер, 

меловая доска, рабочее место преподавателя , столы и 

стулья ученические на 26 посадочных мест, учебно-

методическая документация, лабораторный комплекс 

«Электрический привод», лабораторный комплекс 

«Электротехника и основы электроники», типовой 

комплект учебного оборудования «Электротехники и 

основы электроники». Лабораторный комплекс 

«Электрический привод». Лабораторный комплекс 

«Электротехника и основы электроники» 

27. ОП.05. Основы гидравлики и теплотехники Лаборатория гидравлики и теплотехники (ауд.38) 

Компьютеры 7 шт. (лицензионное программное 

обеспечение Windows 7, пакет офисных программ MS 

Office 2007, система защиты от вредоносной 

информации Kaspersky Endpoint Security 11, доступ к 

сети Интернет), принтер, сканер,  мультимедийный 

проектор, интерактивная доска, магнитно-маркерная 

доска, рабочее место преподавателя, столы и стулья 

ученические на 30  посадочных мест, шкаф для 

дидактического материала,  учебно-методическая 

документация, лабораторный стенд «насосы 

динамического типа», виртуальный учебный 

комплекс «Определение температур помутнения и 

застывания дизельного топлива», учебный тренажер 

для определения загрязнения топлива. 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. К.Маркса, 

д. 1-д 

28.  ОП.06. Основы агрономии Кабинет агрономии и зоотехнии (ауд. 35) Компьютер 

(лицензионное программное обеспечение Windows 8, 

пакет офисных программ MS Office 2007, система 

защиты от вредоносной информации Kaspersky 

Endpoint Security 11, доступ к сети Интернет) 

мультимедийный проектор, экран, сканер, меловая 

доска, рабочее место преподавателя, столы и стулья 

ученические на 24 посадочных мест, учебно-

методическая документация. 

Плакаты: « Основы агрономии»; «Уборка, посев и 

уход за урожаем»; «Классификация растений»; 

«Вредители и болезни с/х культур и меры борьбы с 

ними»; «Агрономия».; «Комплексы машин для 

заготовления грубых и сочных кормов»; «Машины 

для осноыной и предпосевной обработки почвы». 

Стенд – планшет  светодинамический «Защита 

растений от вредителей и болезней» 

Стенд тренажер «Полевая сумка агронома»; 

Стенд – планшет «Классификация почв»; Стенд – 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. К.Маркса, 

д. 1-д 
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планшет «Классификация минеральных удобрений» 

Плакат  «Мелиорация». 

29. ОП.07. Основы зоотехнии Кабинет агрономии и зоотехнии (ауд. 35) Компьютер 

(лицензионное программное обеспечение Windows 8, 

пакет офисных программ MS Office 2007, система 

защиты от вредоносной информации Kaspersky 

Endpoint Security 11, доступ к сети Интернет) 

мультимедийный проектор, экран, сканер, меловая 

доска, рабочее место преподавателя, столы и стулья 

ученические на 24 посадочных мест, учебно-

методическая документация, стенд-планшет 

светодинамический «Технологии механизированных 

работ в животноводстве». 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. К.Маркса, 

д. 1-д 

30. ОП.08. Информационные технологии в                   

профессиональной деятельности 

Кабинет информационных технологий в 

профессиональной деятельности (ауд.2) Компьютеры 

10 шт. (лицензионное программное обеспечение 

Windows XP, пакет офисных программ MS Office 

2003, система защиты от вредоносной информации 

Dr. Web, 1С: Предприятие 8 через Интернет для 

учебных заведений, доступ к сети Интернет); 

принтер, сканер,  мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, магнитно-маркерная доска, 

рабочее место преподавателя, столы и стулья 

ученические на 25  посадочных мест,  учебно-

методическая документация. 

Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности (ауд. 3) Компьютеры 

10 шт. (лицензионное программное обеспечение 

Windows 7, пакет офисных программ MS Office 2007, 

система защиты от вредоносной информации 

Kaspersky Endpoint Security 11, 1С: Предприятие 8 

через Интернет для учебных заведений, доступ к сети 

Интернет); принтер, сканер,  мультимедийный 

проектор, интерактивная доска, магнитно-маркерная 

доска, рабочее место преподавателя, столы и стулья 

ученические на 25  посадочных мест,  учебно-

методическая документация. 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. Ленина , д.2 

31. ОП.09. Метрология, стандартизация и подтверждение 

качества 

Лаборатория метрологии, стандартизации и 

подтверждения качества (ауд.32) Компьютер 

(лицензионное программное обеспечение Windows 8, 

пакет офисных программ MS Office 2007, система 

защиты от вредоносной информации Kaspersky 

Endpoint Security 11, доступ к сети Интернет) 

мультимедийный проектор, экран, сканер, меловая 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. К.Маркса, 

д. 1-д 
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доска, рабочее место преподавателя , столы и стулья 

ученические на 26 посадочных мест, учебно-

методическая документация, микроскоп 

металлографический ММР-4, комплект визуализации 

на основе ЦФК Canon-1000D к микроскопу ММР-4, 

твердомер, муфельная печь, твердомер ТШ-2М. 

32. ОП.10. Основы экономики, менеджмента и             

маркетинга 

Кабинет экономики (ауд. 6.)  Компьютер  

(лицензионное программное обеспечение Windows 8, 

пакет офисных программ MS Office 2007, система 

защиты от вредоносной информации Kaspersky 

Endpoint Security 11, доступ к сети Интернет); 

принтер, сканер, мультимедийный проектор, экран, 

магнитно-меловая доска, стенд «Менеджмент»,  

рабочее место преподавателя, шкаф для 

дидактических материалов, столы и стулья 

ученические на 26 посадочных мест, учебно-

методическая документация. 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. Ленина , д.2 

33. ОП.11. Правовые основы профессиональной                

деятельности 

Кабинет правового обеспечения профессиональной 

деятельности (ауд.15).  Компьютеры 6 шт.  

(лицензионное программное обеспечение Windows 8, 

пакет офисных программ MS Office 2007, система 

защиты от вредоносной информации Kaspersky 

Endpoint Security 11, доступ к сети Интернет, 

справочно-правовая система КонсультантПлюс ); 

принтер, сканер,  мультимедийный проектор, экран,  

магнитно-меловая доска, рабочее место 

преподавателя, шкаф для дидактических материалов, 

стенды,  столы и стулья ученические на 29 

посадочных мест, учебно-методическая 

документация. 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. Ленина , д.2 

34. ОП.12. Охрана труда Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда (ауд.36) Компьютеры 8 шт. (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной информации); 

мультимедийный проектор, экран, сканер, принтер,  

магнитно-меловая доска, рабочее место 

преподавателя , столы и стулья ученические на 28 

посадочных мест. Учебно-практическое 

оборудование: аптечка индивидуальная АИ-2, 

дозиметр бытовой,  противогаз – ГП-5, носилки, 

макет автомата Калашникова, войсковой прибор 

химической разведки (ВПХР), ОЗК ( плащ, чулки, 

перчатки), винтовка пневматическая, тренажёр 

«Максим П01»,  комплекты военной формы, 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. К.Маркса, 

д. 1-д 
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комплект плакатов «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Охраны труда» учебно-

методическая документация.  

 

 

 

 

35. ОП.13. Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда (ауд. 36) Компьютеры 8 шт. (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной информации); 

мультимедийный проектор, экран, сканер, принтер,  

магнитно-меловая доска, рабочее место 

преподавателя , столы и стулья ученические на 28 

посадочных мест. Учебно-практическое 

оборудование: аптечка индивидуальная АИ-2, 

дозиметр бытовой,  противогаз – ГП-5, носилки, 

макет автомата Калашникова, войсковой прибор 

химической разведки (ВПХР), ОЗК ( плащ, чулки, 

перчатки), винтовка пневматическая, тренажёр 

«Максим П01»,  комплекты военной формы, 

комплект плакатов «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Охраны труда» учебно-

методическая документация. 

Стрелковый тир : пневматические винтовки, мишень, 

пылеулавливатель и защитный экран, столы, стенд по 

технике безопасности. 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. К.Маркса, 

д. 1-д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. Ленина , д.2 

36. МДК.01.01. Назначение и общее устройство 

тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных 

машин 

Лаборатория тракторов, самоходных 

сельскохозяйственных и мелиоративных машин,  

автомобилей (ауд. 31) Компьютер (лицензионное 

программное обеспечение Windows 8, пакет офисных 

программ MS Office 2007, система защиты от 

вредоносной информации Kaspersky Endpoint Security 

11, доступ к сети Интернет) мультимедийный 

проектор, экран, сканер, меловая доска, рабочее 

место преподавателя , столы для черчения и стулья 

ученические на 18 посадочных мест, учебно-

методическая документация. 

 

Лаборатория механизации и автоматизации 

сельскохозяйственного производства (ауд.34) 

Компьютер  (лицензионное программное обеспечение 

Windows 8, пакет офисных программ MS Office 2007, 

система защиты от вредоносной информации 

Kaspersky Endpoint Security 11, доступ к сети 

Интернет); принтер, сканер,  интерактивный 

комплекс с вычислительным блоком и мобильным 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. К.Маркса, 

д. 1-д 
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креплением, ноутбуки Lenovo 10 шт.,  магнитно-

маркерная доска, рабочее место преподавателя,   

столы и стулья ученические на 25 посадочных места, 

шкаф для документов, стенд «Методический уголок»,   

вешалка для одежды, учебно-методическая 

документация,  секция зерновой сеялки Matermacc,  

борона зубовая среднескоростная БЗСС-1,0,  рабочий 

орган плуга ПЛН-5-35, рабочий орган бороны 

дисковой БДТ, поилка для КРС. 

37. МДК.01.02. Подготовка тракторов и 

сельскохозяйственных машин и механизмов к работе 

Лаборатория тракторов, самоходных 

сельскохозяйственных и мелиоративных машин,  

автомобилей (ауд. 31) Компьютер (лицензионное 

программное обеспечение Windows 8, пакет офисных 

программ MS Office 2007, система защиты от 

вредоносной информации Kaspersky Endpoint Security 

11, доступ к сети Интернет) мультимедийный 

проектор, экран, сканер, меловая доска, рабочее 

место преподавателя , столы для черчения и стулья 

ученические на 18 посадочных мест, учебно-

методическая документация. 

 

Лаборатория механизации и автоматизации 

сельскохозяйственного производства (ауд.34) 

Компьютер  (лицензионное программное обеспечение 

Windows 8, пакет офисных программ MS Office 2007, 

система защиты от вредоносной информации 

Kaspersky Endpoint Security 11, доступ к сети 

Интернет); принтер, сканер,  интерактивный 

комплекс с вычислительным блоком и мобильным 

креплением, ноутбуки Lenovo 10 шт.,  магнитно-

маркерная доска, рабочее место преподавателя,   

столы и стулья ученические на 25 посадочных места, 

шкаф для документов, стенд «Методический уголок»,   

вешалка для одежды, учебно-методическая 

документация,  секция зерновой сеялки Matermacc,  

борона зубовая среднескоростная БЗСС-1,0,  рабочий 

орган плуга ПЛН-5-35, рабочий орган бороны 

дисковой БДТ, поилка для КРС. 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. К.Маркса, 

д. 1-д 

38. УП.01. Учебная практика ПМ.01 Слесарная мастерская (ауд. 21) Компьютер 

(лицензионное программное обеспечение Windows 8, 

пакет офисных программ MS Office 2007, система 

защиты от вредоносной информации Kaspersky 

Endpoint Security 11, доступ к сети Интернет) 

мультимедийный проектор, экран, сканер, меловая 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. Ленина , д.2 
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доска, рабочее место преподавателя , столы и стулья 

ученические на 14 посадочных мест, учебно-

методическая документация. 

Класс-лаборатория «Станочник широкого профиля», 

станок токарный, станок токарно-винторезный, 

устройство цифровой индикации, станок точильно-

шлифовальный ТШ-Э, подвижный люнет, 

неподвижный люнет, станок точильно-

шлифовальный BOSH GSM 200D, абразивно-

отрезной станок Корвет-433, станок 

деревообрабатывающий, станок фуговальный, 

комплект для измерения сквозных отверстий. 

39. ПП.01. Производственная практика ПМ.01 Договор б/н от 01.02.2016 

Договор б/н от 01.02.2016 

Договор б/н от 01.02.2016 

Договор б/н от 15.04.2016 

Договор б/н от 23.11.2017 

Договор б/н от 10.04.2018 

Договор б/н от 13.04.2018 

 

Договор б/н от 11.05.2018 

Договор б/н от 30.05.2019 

Договор б/н от 13.06.2019 

ООО «Агрохолдинг-АСТ» 

КФХ ИП Нартов В.П. 

ИП Корчагин П.С. 

ООО «АГРОЛИПЕЦК» 

АО «Грачевское» 

ООО «АРС» 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 

институт рапса» 

ООО «Усманский Агрокомплекс» 

ООО «Фрагария» 

ООО «Овощи Черноземья» 

40 МДК.02.01. Комплектование машинно-тракторного 

агрегата для выполнения сельскохозяйственных 

работ  

Лаборатория эксплуатации машинно-тракторного 

парка  (ауд. 36) Компьютеры 8 шт. (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной информации); 

мультимедийный проектор, экран, сканер, принтер,  

магнитно-меловая доска, рабочее место 

преподавателя , столы и стулья ученические на 28 

посадочных мест. Учебно-практическое 

оборудование: аптечка индивидуальная АИ-2, 

дозиметр бытовой,  противогаз – ГП-5, носилки, 

макет автомата Калашникова, войсковой прибор 

химической разведки (ВПХР), ОЗК ( плащ, чулки, 

перчатки), винтовка пневматическая, тренажёр 

«Максим П01»,  комплекты военной формы, 

комплект плакатов «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Охраны труда» учебно-

методическая документация. 

Плакаты «Комплексы машин для заготовления  

грубых и сочных кормов, «Машины для основной и 

предпосевной обработки почвы». 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. К.Маркса, 

д. 1-д 

41. МДК.02.02. Технология механизированных работ в        Лаборатория технологии производства продукции 399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. К.Маркса, 
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растениеводстве  растениеводства и животноводства (ауд. 30). 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение 

Windows 8, пакет офисных программ MS Office 2007, 

система защиты от вредоносной информации 

Kaspersky Endpoint Security 11, доступ к сети 

Интернет) мультимедийный проектор, экран, сканер, 

меловая доска, рабочее место преподавателя, столы и 

стулья ученические на 24 посадочных мест, учебно-

методическая документация. 

Плакаты «Комплексы машин для заготовления  

грубых и сочных кормов, «Машины для основной и 

предпосевной обработки почвы». 

д. 1-д 

42. МДК.02.03. Технология механизированных работ в        

животноводстве  

Лаборатория технологии производства продукции 

растениеводства и животноводства (ауд.30). 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение 

Windows 8, пакет офисных программ MS Office 2007, 

система защиты от вредоносной информации 

Kaspersky Endpoint Security 11, доступ к сети 

Интернет) мультимедийный проектор, экран, сканер, 

меловая доска, рабочее место преподавателя, столы и 

стулья ученические на 24 посадочных мест, учебно-

методическая документация, стенд-планшет 

светодинамический «Технологии механизированных 

работ в животноводстве». Плакаты «Комплексы 

машин для заготовления  грубых и сочных кормов, 

«Машины для основной и предпосевной обработки 

почвы». 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. К.Маркса, 

д. 1-д 

43. УП.02. Учебная практика ПМ.02 Слесарная мастерская (ауд. 21) Компьютер 

(лицензионное программное обеспечение Windows 8, 

пакет офисных программ MS Office 2007, система 

защиты от вредоносной информации Kaspersky 

Endpoint Security 11, доступ к сети Интернет) 

мультимедийный проектор, экран, сканер, меловая 

доска, рабочее место преподавателя, столы и стулья 

ученические на 14 посадочных мест, учебно-

методическая документация, Класс-лаборатория 

«Станочник широкого профиля», станок токарный, 

станок токарно-винторезный, устройство цифровой 

индикации, станок точильно-шлифовальный ТШ-Э, 

подвижный люнет, неподвижный люнет, станок 

точильно-шлифовальный BOSH GSM 200D, 

абразивно-отрезной станок Корвет-433, станок 

деревообрабатывающий, станок фуговальный, 

комплект для измерения сквозных отверстий. 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. Ленина , д.2 
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44. ПП.02. Производственная практика ПМ.02 Договор б/н от 01.02.2016 

Договор б/н от 01.02.2016 

Договор б/н от 01.02.2016 

Договор б/н от 15.04.2016 

Договор б/н от 23.11.2017 

Договор б/н от 10.04.2018 

Договор б/н от 13.04.2018 

 

Договор б/н от 11.05.2018 

Договор б/н от 30.05.2019 

Договор б/н от 13.06.2019 

ООО «Агрохолдинг-АСТ» 

КФХ ИП Нартов В.П. 

ИП Корчагин П.С. 

ООО «АГРОЛИПЕЦК» 

АО «Грачевское» 

ООО «АРС» 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 

институт рапса» 

ООО «Усманский Агрокомплекс» 

ООО «Фрагария» 

ООО «Овощи Черноземья» 

45. МДК.03.01. Система технического обслуживания и 

ремонта сельскохозяйственных машин и механизмов 

Лаборатория технического обслуживания и ремонта 

машин (ауд. 19) Компьютер (лицензионное 

программное обеспечение Windows 8, пакет офисных 

программ MS Office 2007, система защиты от 

вредоносной информации Kaspersky Endpoint Security 

11, доступ к сети Интернет) мультимедийный 

проектор, экран, сканер, меловая доска, рабочее 

место преподавателя , столы и стулья ученические на 

26 посадочных мест, учебно-методическая 

документация. Комплект стендов 

«Пневмогидравлическая тормозная система кат. 

«С»», стенд рулевого управления автобуса кат. Д, 

дизель-тестер для рядного типа, дизель-тестер для 

легковых автомобилей, комплект деталей для 

системы питания дизельного двигателя семейства 

МТЗ, John Deer, топливный насос высокого давления 

МТЗ, коробка перемены передач John Deer, 

препарированный турбокомпрессор трактора МТЗ-

1221 с двигателя Д-260, коробка перемены передач 

трактора МТЗ. 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. Ленина , д.2 

46. МДК.03.02. Технологические процессы ремонтного      

производства  

Лаборатория технического обслуживания и ремонта 

машин (ауд. 19) Компьютер (лицензионное 

программное обеспечение Windows 8, пакет офисных 

программ MS Office 2007, система защиты от 

вредоносной информации Kaspersky Endpoint Security 

11, доступ к сети Интернет) мультимедийный 

проектор, экран, сканер, меловая доска, рабочее 

место преподавателя , столы и стулья ученические на 

26 посадочных мест, учебно-методическая 

документация. Комплект стендов 

«Пневмогидравлическая тормозная система кат. 

«С»», стенд рулевого управления автобуса кат. Д, 

дизель-тестер для рядного типа, дизель-тестер для 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. Ленина , д.2 
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легковых автомобилей, комплект деталей для 

системы питания дизельного двигателя семейства 

МТЗ, John Deer, топливный насос высокого давления 

МТЗ, коробка перемены передач John Deer, 

препарированный турбокомпрессор трактора МТЗ-

1221 с двигателя Д-260, коробка перемены передач 

трактора МТЗ. 

47. УП.03. Учебная практика ПМ.03 Лаборатория топлива и смазочных материалов (ауд. 

21в)  Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение Windows 8, пакет офисных программ MS 

Office 2007, система защиты от вредоносной 

информации Kaspersky Endpoint Security 11, доступ к 

сети Интернет) мультимедийный проектор, экран, 

сканер, меловая доска, рабочее место преподавателя , 

столы и стулья ученические на 14 посадочных мест, 

учебно-методическая документация. Стенд для 

проверки и регулировки топливных насосов высокого 

давления, комплект приспособлений и инструмента 

для ремонта дизельной аппаратуры, установка для 

проверки и промывки форсунок. 

 

Мастерская пункт технического обслуживания (ауд. 

21в) 

Автомобильный подъемник, установка для сбора 

масла 70 л. поддон + щуп, компрессорная установка 

ЭКПУ 1,4/10-500, вулканизатор, гайковерт, домкрат, 

компрессор СБ4С, шиномонтажный станок, 

балансировочный станок, КПП-53 (3307, 3205) 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. Ленина , д.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. Ленина , д.2 

48. ПП.03. Производственная практика ПМ.03 Договор б/н от 01.02.2016 

Договор б/н от 01.02.2016 

Договор б/н от 01.02.2016 

Договор б/н от 15.04.2016 

Договор б/н от 23.11.2017 

Договор б/н от 10.04.2018 

Договор б/н от 13.04.2018 

 

Договор б/н от 11.05.2018 

Договор б/н от 30.05.2019 

Договор б/н от 13.06.2019 

ООО «Агрохолдинг-АСТ» 

КФХ ИП Нартов В.П. 

ИП Корчагин П.С. 

ООО «АГРОЛИПЕЦК» 

АО «Грачевское» 

ООО «АРС» 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 

институт рапса» 

ООО «Усманский Агрокомплекс» 

ООО «Фрагария» 

ООО «Овощи Черноземья» 

49. МДК.04.01. Управление структурным 

подразделением   организации (предприятия) 

Кабинет экономики организации (ауд. 17) Компьютер  

(лицензионное программное обеспечение Windows 8, 

пакет офисных программ MS Office 2007, система 

защиты от вредоносной информации Kaspersky 

Endpoint Security 11, 1С: Предприятие 8 через 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. Ленина , д.2 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Интернет для учебных заведений, доступ к сети 

Интернет); принтер, сканер,  интерактивный 

комплекс с вычислительным блоком и мобильным 

креплением, ноутбуки Lenovo 14 шт., телевизоры 4 

шт.,  магнитно-маркерная доска, кафедра,  рабочее 

место преподавателя,   столы и стулья ученические на 

32 посадочных места, учебно-методическая 

документация. 

50. УП.04. Учебная практика ПМ.04 Кабинет экономики организации (ауд. 17) Компьютер  

(лицензионное программное обеспечение Windows 8, 

пакет офисных программ MS Office 2007, система 

защиты от вредоносной информации Kaspersky 

Endpoint Security 11, 1С: Предприятие 8 через 

Интернет для учебных заведений, доступ к сети 

Интернет); принтер, сканер,  интерактивный 

комплекс с вычислительным блоком и мобильным 

креплением, ноутбуки Lenovo 14 шт., телевизоры 4 

шт.,  магнитно-маркерная доска, кафедра,  рабочее 

место преподавателя,   столы и стулья ученические на 

32 посадочных места, учебно-методическая 

документация. 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. Ленина , д.2 

51. ПП.04. Производственная практика ПМ.04 Договор б/н от 01.02.2016 

Договор б/н от 01.02.2016 

Договор б/н от 01.02.2016 

Договор б/н от 15.04.2016 

Договор б/н от 23.11.2017 

Договор б/н от 10.04.2018 

Договор б/н от 13.04.2018 

 

Договор б/н от 11.05.2018 

Договор б/н от 30.05.2019 

Договор б/н от 13.06.2019 

ООО «Агрохолдинг-АСТ» 

КФХ ИП Нартов В.П. 

ИП Корчагин П.С. 

ООО «АГРОЛИПЕЦК» 

АО «Грачевское» 

ООО «АРС» 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 

институт рапса» 

ООО «Усманский Агрокомплекс» 

ООО «Фрагария» 

ООО «Овощи Черноземья» 

52. МДК.05.01. Теоретические основы подготовки              

тракториста-машиниста сельскохозяйственного 

производства 

Кабинет управления транспортным средством и 

безопасности движения. (ауд. 18) Тренажёр для 

выработки навыков и совершенствования техники 

управления транспортным средством  

Автотренажер ST-AUTO 

Электрифицированный светофор 

Пульт управления для электрифицированных 

светофоров 

Программный тренажер ПТА-2 

Программный психодиагностический комплекс ПДК-

ПВ 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. Ленина , д.2 

53. УП.05. Учебная практика ПМ.05 Слесарная мастерская (ауд. 21) Компьютер 399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. Ленина , д.2 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

(лицензионное программное обеспечение Windows 8, 

пакет офисных программ MS Office 2007, система 

защиты от вредоносной информации Kaspersky 

Endpoint Security 11, доступ к сети Интернет) 

мультимедийный проектор, экран, сканер, меловая 

доска, рабочее место преподавателя , столы и стулья 

ученические на 14 посадочных мест, учебно-

методическая документация. Класс-лаборатория 

«Станочник широкого профиля», станок токарный, 

станок токарно-винторезный, устройство цифровой 

индикации, станок точильно-шлифовальный ТШ-Э, 

подвижный люнет, неподвижный люнет, станок 

точильно-шлифовальный BOSH GSM 200D, 

абразивно-отрезной станок Корвет-433, станок 

деревообрабатывающий, станок фуговальный, 

комплект для измерения сквозных отверстий. 

 

Пункт технического обслуживания (ауд. 21б) 

Автомобильный подъемник, установка для сбора 

масла 70 л. поддон + щуп, компрессорная установка 

ЭКПУ 1,4/10-500, вулканизатор, гайковерт, домкрат, 

компрессор СБ4С, шиномонтажный станок, 

балансировочный станок, КПП-53 (3307, 3205) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. Ленина , д.2 

 

 

 

54. ПП.05. Производственная практика ПМ.05 Договор б/н от 01.02.2016 

Договор б/н от 01.02.2016 

Договор б/н от 01.02.2016 

Договор б/н от 15.04.2016 

Договор б/н от 23.11.2017 

Договор б/н от 10.04.2018 

Договор б/н от 13.04.2018 

 

Договор б/н от 11.05.2018 

Договор б/н от 30.05.2019 

Договор б/н от 13.06.2019 

ООО «Агрохолдинг-АСТ» 

КФХ ИП Нартов В.П. 

ИП Корчагин П.С. 

ООО «АГРОЛИПЕЦК» 

АО «Грачевское» 

ООО «АРС» 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 

институт рапса» 

ООО «Усманский Агрокомплекс» 

ООО «Фрагария» 

ООО «Овощи Черноземья» 

55. ПДП Преддипломная практика Договор б/н от 01.02.2016 

Договор б/н от 01.02.2016 

Договор б/н от 01.02.2016 

Договор б/н от 15.04.2016 

Договор б/н от 23.11.2017 

Договор б/н от 10.04.2018 

Договор б/н от 13.04.2018 

 

Договор б/н от 11.05.2018 

Договор б/н от 30.05.2019 

ООО «Агрохолдинг-АСТ» 

КФХ ИП Нартов В.П. 

ИП Корчагин П.С. 

ООО «АГРОЛИПЕЦК» 

АО «Грачевское» 

ООО «АРС» 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 

институт рапса» 

ООО «Усманский Агрокомплекс» 

ООО «Фрагария» 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Договор б/н от 13.06.2019 ООО «Овощи Черноземья» 

56. Государственная итоговая аттестация Читальный зал. Компьютер для демонстрации 

(лицензионное программное обеспечение Windows 8, 

пакет офисных программ MS Office 2007, система 

защиты от вредоносной информации Kaspersky 

Endpoint Security 11, доступ к сети Интернет), 

мультимедийное оборудование, экран, принтер, 

сканер, компьютер (лицензионное программное 

обеспечение Windows 7, пакет офисных программ MS 

Office 2007, система защиты от вредоносной 

информации Kaspersky Endpoint Security 11, 

электронная библиотека Znanium.com, доступ к сети 

Интернет) – 2 шт., ноутбуки  Lenovo (лицензионное 

программное обеспечение Windows 10, пакет 

офисных программ MS Office 2007, система защиты 

от вредоносной информации Kaspersky Endpoint 

Security 11, электронная библиотека Znanium.com, 

доступ к сети Интернет) – 2 шт., столы и стулья 

ученические на 42  посадочных мест, магнитно-

меловая доска, трибуна. 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. Ленина , д.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57. Аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций 

Лаборатория технического обслуживания и ремонта 

машин (ауд. 19) Компьютер (лицензионное 

программное обеспечение Windows 8, пакет офисных 

программ MS Office 2007, система защиты от 

вредоносной информации Kaspersky Endpoint Security 

11, доступ к сети Интернет) мультимедийный 

проектор, экран, сканер, меловая доска, рабочее 

место преподавателя , столы и стулья ученические на 

26 посадочных мест, учебно-методическая 

документация. Комплект стендов 

«Пневмогидравлическая тормозная система кат. 

«С»», стенд рулевого управления автобуса кат. Д, 

дизель-тестер для рядного типа, дизель-тестер для 

легковых автомобилей, комплект деталей для 

системы питания дизельного двигателя семейства 

МТЗ, John Deer, топливный насос высокого давления 

МТЗ, коробка перемены передач John Deer, 

препарированный турбокомпрессор трактора МТЗ-

1221 с двигателя Д-260, коробка перемены передач 

трактора МТЗ. 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. Ленина , д.2 

58. Аудитория для промежуточной аттестации Лаборатория механизации и автоматизации 

сельскохозяйственного производства (ауд.34) 

Компьютер  (лицензионное программное обеспечение 

Windows 8, пакет офисных программ MS Office 2007, 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. К.Маркса, 

д. 1-д 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

система защиты от вредоносной информации 

Kaspersky Endpoint Security 11, доступ к сети 

Интернет); принтер, сканер,  интерактивный 

комплекс с вычислительным блоком и мобильным 

креплением, ноутбуки Lenovo 10 шт.,  магнитно-

маркерная доска, рабочее место преподавателя,   

столы и стулья ученические на 25 посадочных места, 

шкаф для документов, стенд «Методический уголок»,   

вешалка для одежды, учебно-методическая 

документация,  секция зерновой сеялки Matermacc,  

борона зубовая среднескоростная БЗСС-1,0,  рабочий 

орган плуга ПЛН-5-35, рабочий орган бороны 

дисковой БДТ, поилка для КРС. 

59. Аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся 

Кабинет для самостоятельной работы ( читальный 

зал) Компьютер для демонстрации (лицензионное 

программное обеспечение Windows 8, пакет офисных 

программ MS Office 2007, система защиты от 

вредоносной информации Kaspersky Endpoint Security 

11, доступ к сети Интернет), мультимедийное 

оборудование, экран, принтер, сканер, компьютер 

(лицензионное программное обеспечение Windows 7, 

пакет офисных программ MS Office 2007, система 

защиты от вредоносной информации Kaspersky 

Endpoint Security 11, электронная библиотека 

Znanium.com, доступ к сети Интернет) – 2 шт., 

ноутбуки  Lenovo (лицензионное программное 

обеспечение Windows 10, пакет офисных программ 

MS Office 2007, система защиты от вредоносной 

информации Kaspersky Endpoint Security 11, 

электронная библиотека Znanium.com, доступ к сети 

Интернет) – 2 шт., столы и стулья ученические на 42  

посадочных мест, магнитно-меловая доска, трибуна. 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. Ленина , д.2 

60. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 

Интернет 

Библиотека : компьютер (лицензионное программное 

обеспечение Windows 8, пакет офисных программ MS 

Office 2007, система защиты от вредоносной 

информации Kaspersky Endpoint Security 11, доступ к 

сети Интернет). стеллажи для книг,  стеллаж для 

гранения газет, витрина напольная открытая,  учебная 

литература- 7344 экз., учебно-методическая 

литература- 1094 экз., художественная литература- 

6124 экз., научная литература- 250 экз. 

Читальный зал -  компьютер для демонстрации 

(лицензионное программное обеспечение Windows 8, 

пакет офисных программ MS Office 2007, система 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. Ленина , д.2 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

защиты от вредоносной информации Kaspersky 

Endpoint Security 11, доступ к сети Интернет), 

мультимедийное оборудование, экран, принтер, 

сканер, компьютер (лицензионное программное 

обеспечение Windows 7, пакет офисных программ MS 

Office 2007, система защиты от вредоносной 

информации Kaspersky Endpoint Security 11, 

электронная библиотека Znanium.com, доступ к сети 

Интернет) – 2 шт., ноутбуки  Lenovo (лицензионное 

программное обеспечение Windows 10, пакет 

офисных программ MS Office 2007, система защиты 

от вредоносной информации Kaspersky Endpoint 

Security 11, электронная библиотека Znanium.com, 

доступ к сети Интернет) – 2 шт., столы и стулья 

читательские на 42  посадочных мест, магнитно-

меловая доска, трибуна для выступления. 

61. Актовый зал Компьютер для демонстрации (лицензионное 

программное обеспечение Windows 8, пакет офисных 

программ MS Office 2007, система защиты от 

вредоносной информации Kaspersky Endpoint Security 

11, доступ к сети Интернет), мультимедийное 

оборудование, экран, микшерный пульт, приборы 

обработки звука, усилители мощности звука, 

колонки,  микрофоны, музыкальные инструменты, 

кафедра для выступления, блок стульев 3-х местных  

на 180 посадочных мест 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. Ленина , д.2 

62. Учебно-производственное хозяйство Договор б/н от 01.10.2020 г. ООО «АГРОЛИПЕЦК» Усманский район Липецкая 

область 

63. Трактородром, автодром Договор б/н от 01.09.2020 г. ГОБ ПОУ «ОКТЯБРЬСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 

УЧИЛИЩЕ» 

64. Гараж с учебными автомобилями категорий «В» и 

«С» 

 399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. Ленина , д.2 

65 Тренажёр для выработки навыков и 

совершенствования техники управления 

транспортным средством 

Тренажёр для выработки навыков и 

совершенствования техники управления 

транспортным средством (ауд. 18)  Автотренажёр ST- 

AU 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. Ленина , д.2 

 

 

 

 

 


