
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности  

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Корочанский сельскохозяйственный техникум»  

Среднее профессиональное образование, специальности – 36.02201  Ветеринария, 36.02.02 Зоотехния, 35.02.05 Агрономия, 35.02.06 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям) 

 

Раздел   1.   Обеспечение   образовательной   деятельности  оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и 

территориями 
 N  

п/п 

Адрес           

(местоположение)        

здания, строения,       

сооружения,     

помещения       

Назначение оснащенных 

  зданий, строений,   

сооружений, помещений 

  (учебные, учебно-   

    лабораторные,     

  административные,   

подсобные, помещения  

     для занятия      

физической культурой  

   и спортом, для     

     обеспечения      

    обучающихся,      

   воспитанников и    

 работников питанием  

    и медицинским     

обслуживанием, иное)  

 с указанием площади  

      (кв. м)         

Собственность 

   или иное   

 вещное право 

 (оперативное 

 управление,  

хозяйственное 

  ведение),   

   аренда,    

  субаренда,  

безвозмездное 

 пользование  

    Полное     

 наименование  

 собственника  

(арендодателя, 

 ссудодателя)  

    объекта    

  недвижимого  

   имущества   

Документ - 

основание  

возникновения      

права      

(указываются       

реквизиты  

и сроки    

действия)  

Кадастровый   

(или условный) 

номер  объекта       

недвижимости  

Номер записи 

регистрации   

в Едином    

государственном      

реестре  прав на     

недвижимое  

имущество   

и сделок с ним       

Реквизиты    

заключений,  

выданных     

органами,    

осуществляющими     

государственный     

санитарно-   

эпидемио-    

логический   

надзор,      

государственный       

пожарный     

надзор (для 

образовательной 

организации, 

ГИБДД  МВД РФ (при 

наличии 

образовательных 

программ подготовки 

водителей)            

 1       2           3                 4              5            6           7            8           9       

1.  309210. Белгородская 

область, г. Короча, ул. 

Интернациональная 
д.62; 

 

 

 
 

 

Учебные - 

площадь: 760,8 кв.м. 

 Учебно-лабораторные - 
площадь: 256.5 кв.м. 

 

Оперативное 

управление 

 
 

 

 

 
 

 

Областное 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Корочанский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Серия 31-АВ 

№ 654330 от 

22.08.2013г.   

Срок действия не 

ограничен 

 

 

 

 

 

Кадастровый 

номер: 

31:09:090101:30 

 

 

 

 

 

 

 

№ 31-31-16/021/2013-666 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№31.БО.06.000.М.0011

36.08.19 от 21.08.2019г. 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности от 

21.08.2019г. 



2. 309210. Белгородская 

область, г. Короча, ул. 
Интернациональная 

д.62; 

Стадион техникума- 

площадь: 700 кв.м. 

Бессрочное 

пользование 

Областное 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Корочанский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Серия 31-АВ 

№ 562709 от  

14.12.2012г. 

Срок действия не 

ограничен 

Кадастровый 

номер: 

31:09:1106001:47 

№31-31-16/020/2012-017 Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№31.БО.06.000.М.0011

36.08.19 от 21.08.2019г. 

3. 309210. Белгородская 
область, г. Короча, ул. 

Интернациональная 

д.62; 

 

Место для стрельбы- 
площадь: 40 кв.м. 

Бессрочное 
пользование 

Областное 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Корочанский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Серия 31-АВ 

№ 562709 от  

14.12.2012г. 

Срок действия не 

ограничен 

Кадастровый 

номер: 

31:09:1106001:47 

№31-31-16/020/2012-017 Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности от 

21.08.2019г. 

4. 309210, Белгородская 

область, г. Короча ул. 

Пролетарская, д. 39 

Столовая-площадь:  

5661.9 кв.м 

Оперативное 

управление МБОУ 

«Корочанская СОШ 
им. Д.К.Кромского» 

Договор об 

оказании услуг 

питания№1 от 
01.03.2015г 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 
учреждение 

«Корочанская СОШ 

им.Д.К.Кромского» 

Договор об 

оказании услуг 

питания№1 от 

01.03.2015г. 

 

Кадастровый 

номер: 

31:09:0902005:2:
000125-

00/013:1001/А1 

№31-31-16/014/20140-

923 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№31.БО.06.000.М.0011

36.08.19 от 21.08.2019г. 

5. 309210. Белгородская 
область, г. Короча, ул. 

Интернациональная 

д.62; 

 

учебно-лабораторные -
площадь: 135.1 м2 

Бессрочное 
пользование 

Областное 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Корочанский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 

Серия 31-АВ 

№ 562709 от  
14.12.2012г. 

Срок действия не 

ограничен 

Кадастровый 
номер: 

31:09:1106001:4

7 

№31-31-16/020/2012-
017 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№31.БО.06.000.М.0011

36.08.19 от 21.08.2019г. 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности от 

21.08.2019г. 

 Всего (кв. м):  6854.3 м.2                   

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами  для  проведения  

практических  занятий,  объектами физической культуры и спорта по образовательным программам  

 



N   

п/п 

Уровень, вид  

   образовательной     

 программы (основная/  

   дополнительная),    

     направление       

     подготовки,       

    специальность,     

      профессия,       

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в  

соответствии с учебным 

        планом 

Наименование     

   оборудованных    

учебных кабинетов,  

     объектов       

  для проведения    

   практических     

 занятий, объектов  

    физической      

 культуры и спорта  

    с перечнем      

     основного      

   оборудования 

Адрес (местоположение)   

   учебных кабинетов,     

 объектов для проведения  

  практических занятий,   

   объектов физической    

  культуры и спорта (с    

    указанием номера      

помещения в соответствии  

   с документами бюро     

       технической        

     инвентаризации) 

Собственность   

или иное вещное  

   право(оперативное   

  управление, хозяйственное   

   ведение),аренда, субаренда,    

 безвозмездное   

  пользование 

Документ -   

  основание    

возникновения  

    права      

 (указываются  

  реквизиты    

   и сроки     

  действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Предметы, дисциплины   

(модули): 

    

 Русский язык и 

литература 

Кабинет русского 

языка и литературы  

Столы ученические 

(лавки) 

Стол учительский 

Доска школьная 

Учебные пособия 

Дополнительная 

литература по учебной  

дисциплине 

Уголок группы 

Портреты писателей 

УМК по дисциплине 

«Русский язык и 

литература» 

Наглядно-
демонстрационный 

материал по всем 
разделам дисциплин 

309210 Белгородская область, г. 
Короча, ул. Интернациональная, 
д. 62. Учебный корпус, Литер: А 

(№ 24) 

Оперативное   

управление 

Свидетельство о 
гос. регистрации 
права 
оперативного 
управления 
ОГАПОУ  

«Корочанский 
сельскохозяйствен
ный техникум от 
22.08.2013 г      31-
АВ № 654330, 

срок действия не 
указан. 



 Иностранный язык 

(английский язык, 

Немецкий язык) 

Кабинет иностранного 

языка 

Школьные парты со 
скамьями 

Стол учительский 
Доска школьная 

Компьютер 

Имеются все 
необходимые  материалы 

для работы ТСО. 
Наглядно-

демонстрационный 
материал по всем 

разделам дисциплин 
Карта Великобритании 

Стенды, Альбом 
«Достопримечательности 

Великобритании» 
Плакаты 

«Государственное 
устройство США», 

«Президенты  США» 

УМК по английскому 
языку УМК по 

немецкому языку 

309210 Белгородская область, г. 

Короча, ул. Интернациональная, 

д. 62. Учебный корпус, Литер: А 

(№27) 

Оперативное   

управление 

Свидетельство о 
гос. регистрации 
права 
оперативного 
управления 
ОГАПОУ  
«Корочанский 

сельскохозяйствен
ный техникум от 
22.08.2013 г      31-
АВ № 654330, 

срок действия не 
указан. 

 Математика Кабинет математики  

Столы ученические 
Стол учительский 
Доска школьная 

Таблицы 
«Тригонометрические 

функции», 
«Сечения 

многогранников» 

Материалы для работы с 
ТСО, Стенды, 

309210 Белгородская область, г. 

Короча, ул. Интернациональная, 

д. 62. Учебный корпус, Литер: А 

(№34) 

Оперативное   

управление 

Свидетельс

тво о гос. 
регистрации права 
оперативного 
управления 
ОГАПОУ  
«Корочанский 
сельскохозяйствен
ный техникум от 

22.08.2013 г      31-
АВ № 654330, 



Циркуль, транспортир, 
треугольник, 

Модели геометрических 
тел , УМК по 
дисциплине 

«Математика» 

 История Кабинет истории  

Школьные парты со 
скамьями 

Стол учительский 
Интерактивная доска 

Имеются все 

необходимые  материалы 
для работы ТСО. 

Проектор 
Компьютер 

Принтер 
Жалюзи 
Стенды 

УМК по дисциплине 
«История» 

Плакаты по дисциплине 
«История» 

Раздаточный материал по 
дисциплине 

309210 Белгородская область, г. 

Короча, ул. Интернациональная, 

д. 62. Учебный корпус, Литер: А 

(№22) 

Оперативное   

управление 

срок действия не 

указан. 

 Физическая культура Спортивный зал 

Скамейки/СП 
Комплект баскетбольных 

щитов 
Гимнастическая 

настенная лестница 

Столы для н/тенниса 
Шест металлический для 

лазания 
Сетка волейбольная 

Стойки для прыжков в 

309210 Белгородская область, г. 

Короча, ул. Интернациональная, 

д. 62. Учебный корпус, Литер: А 

Оперативное   

управление 

Свидетельс
тво о гос. 
регистрации права 
оперативного 
управления 
ОГАПОУ  

«Корочанский 
сельскохозяйствен
ный техникум от 
22.08.2013 г      31-
АВ № 654330, 



высоту 
Маты спортивные 
«Конь» (без ручек) 

Мостик гимнастический 
«Козел»  для прыжков 
Стол теннисный Гири: 

16 кг 

24 кг 
32 кг 

Штанга (учебная) 
комплект Тренажер 

«Олимпийский» 
Лыжи (комплект) 

Стенды с нормативами 
оценки; расписанием 

занятий, секций 

 ОБЖ Кабинет безопасности 

жизнедеятельности  

Столы ученические, 

Подиум 
Трибуна настольная 

Кресло компьютерное 
Стулья ученические 
Телевизор Samsung 

DVD-плеер 
Стенды учебные 

Макет местности 
Противогазы 

Доска классная 
Винтовки 

пневматические Муляж 
автоматов 

книги 
УМК по дисциплине 

ОБЖ 

309210 Белгородская область, г. 

Короча, ул. Интернациональная, 

д. 62. Учебный корпус, Литер: А 

(№11) 

Оперативное   

управление 

срок действия не 

указан. 



 Информатика Кабинет информатики 

Компьютерные столы 
Стол учительский 
Ученический стол 

Проектор 
Стулья 

Компьютер 

Ксерокс 
Имеются все 

необходимые  материалы 
для работы ТСО. 
Лабораторный 

практикум 
УМК по дисциплине 

«Информатика» 

309210 Белгородская область, г. 

Короча, ул. Интернациональная, 

д. 62. Учебный корпус, Литер: А 

(№16) 

Оперативное   

управление 

Свидетельс
тво о гос. 
регистрации права 
оперативного 
управления 
ОГАПОУ  
«Корочанский 

сельскохозяйствен
ный техникум от 
22.08.2013 г      31-
АВ № 654330, 

 Физика Кабинет физики  

Столы под компьютеры 
Столы ученические 
Стол учительский 

Стол Демонстрационный 
Компьютеры 

Принтер 
Материалы для работы с 

ТСО (диски) 
Таблицы 

Доска учебная 

(универсальная) 
Инструменты для 

черчения (циркуль, 
транспортир, 
треугольник) 

Наглядно-
демонстрационный 
материал по физике 

(приборы) 
Приборы для 

309210 Белгородская область, г. 

Короча, ул. Интернациональная, 

д. 62. Учебный корпус, Литер: А 

(№19) 

Оперативное   

управление 

срок действия не 

указан. 



лабораторных работ 

 Химия Кабинет Химии  

Стенд « Периодическая 
система химических 

элементов» 
Стенд «Растворимость 

кислот, оснований и 
солей в воде» 

Стенд 
«Электрохимический ряд 
и окраска индикаторов в 

различных средах» 

Панель 
демонстрационная над 

классной доской 
Нитратомер 

Стол химический. 
 Весы  

 Вытяжной шкаф  

 Набор ареометров. 
 Рефрактометр 

 Стол лабораторный  
 Весы аптекарские  

 Разновесы . 

309210 Белгородская область, г. 

Короча, ул. Интернациональная, 

д. 62. Учебный корпус, Литер: А 

(№6) 

Оперативное   

управление 

Свидетельс
тво о гос. 
регистрации права 

оперативного 
управления 
ОГАПОУ  
«Корочанский 
сельскохозяйствен
ный техникум от 
22.08.2013 г      31-
АВ № 654330, 

 Обществознание (вкл. 

экономика и право) 

Кабинет социально-

экономических 

дисциплин  

Школьные парты со 
скамьями 

Стол учительский 
Интерактивная доска 

Имеются все 
необходимые  материалы 

для работы ТСО. 
Проектор 

Компьютер, Принтер 

309210 Белгородская область, г. 

Короча, ул. Интернациональная, 

д. 62. Учебный корпус, Литер: А 

(№22) 

Оперативное   

управление 

срок действия не 

указан. 



Жалюзи, Стенды 
УМК по дисциплине  

Раздаточный материал по 
дисциплине 

 Биология Кабинет  биологии 

Стол ученический 
Стол для преподавателя  
Комплект таблиц по 

биологии 

Учебные фильмы 

Набор посуды и 

принадлежностей для 

биологических 

исследований 

 Микроскоп Микромед 
С-11 
 Микроскоп 
биологический  
 Шкаф открытый. 
Макеты экосистем 

тематические гербарии 
УМК по дисциплине 
Динамические пособия 
для магнитной доски 
Демонстрационные 
наглядные пособия 

309210 Белгородская область, г. 

Короча, ул. Интернациональная, 

д. 62. Учебный корпус, Литер: А 

(№39) 

Оперативное   

управление 

Свидетельс
тво о гос. 
регистрации права 
оперативного 
управления 
ОГАПОУ  
«Корочанский 
сельскохозяйствен

ный техникум от 
22.08.2013 г      31-
АВ № 654330, 

 География Кабинет социально-

экономических 

дисциплин  

Школьные парты со 
скамьями  
Стол учительский 

Интерактивная доска 
Имеются все 
необходимые  материалы 

309210 Белгородская область, г. 

Короча, ул. Интернациональная, 

д. 62. Учебный корпус, Литер: А 

(№22) 

Оперативное   

управление 

срок действия не 

указан. 



для работы ТСО. 
Проектор, Компьютер, 
Принтер 
 Жалюзи, Стенды 
УМК по дисциплине  
Раздаточный материал по 

дисциплине 

 Экология Кабинет экологических 

основ 

природопользования  

Стол ученический. 
Стол для преподавателя  

Комплект таблиц по 

биологии 

Учебные фильмы 

Набор посуды и 

принадлежностей для 

биологических 

исследований 

 Микроскоп Микромед 

С-11 
 Микроскоп 
биологический  
 Шкаф открытый  
Макеты экосистем 
тематические гербарии 
УМК по дисциплине 

Динамические пособия 
для магнитной доски 
Демонстрационные 
наглядные пособия 

309210 Белгородская область, г. 

Короча, ул. Интернациональная, 

д. 62. Учебный корпус, Литер: А 

(№39) 

Оперативное   

управление 

Свидетельс
тво о гос. 
регистрации права 
оперативного 
управления 

ОГАПОУ  
«Корочанский 
сельскохозяйствен
ный техникум от 
22.08.2013 г      31-
АВ № 654330, 

 Православная культура Кабинет социально-

экономических 

дисциплин 

Школьные парты со 

309210 Белгородская область, г. 

Короча, ул. Интернациональная, 
д. 62. Учебный корпус, Литер: А 

(№22) 

Оперативное   

управление 

Свидетельс

тво о гос. 
регистрации права 
оперативного 



скамьями  
Стол учительский 
Интерактивная доска 
Имеются все 
необходимые  материалы 
для работы ТСО. 
Проектор 

Компьютер  
Принтер 
Жалюзи 
Стенды 
УМК по дисциплине  
Раздаточный материал по 
дисциплине 

управления 
ОГАПОУ  
«Корочанский 
сельскохозяйствен
ный техникум от 
22.08.2013 г      31-
АВ № 654330, 

 Основы философии Кабинет социально-

экономических 

дисциплин  

Школьные парты со 
скамьями  

Стол учительский 
Интерактивная доска 
Имеются все 
необходимые  материалы 
для работы ТСО. 
Проектор 
 Компьютер  

Принтер 
 Жалюзи 
Стенды 
УМК по дисциплине  
Раздаточный материал по 
дисциплине 

309210 Белгородская область, г. 

Короча, ул. Интернациональная, 

д. 62. Учебный корпус, Литер: А 

(№22) 

Оперативное   

управление 

срок действия не 

указан. 

 Русский язык и культура 

речи 

Кабинет русского 

языка и культуры речи 

Столы ученические 

(лавки) 

309210 Белгородская область, г. 

Короча, ул. Интернациональная, 

д. 62. Учебный корпус, Литер: А 

Оперативное   

управление 

Свидетельс
тво о гос. 
регистрации права 
оперативного 



Стол учительский 

Доска школьная 

Учебные пособия 

Дополнительная 

литература по учебной 

дисциплине 

Уголок группы 

Портреты писателей 

УМК по дисциплине 

Наглядно-

демонстрационный 

материал по всем 

разделам дисциплин 

(№24) управления 
ОГАПОУ  
«Корочанский 
сельскохозяйствен
ный техникум от 
22.08.2013 г      31-
АВ № 654330, 

 Основы социологии и 

политологии 

Кабинет социально-

экономических 

дисциплин  

Школьные парты со 
скамьями 

Стол учительский 
Интерактивная доска 

Имеются все 
необходимые  материалы 

для работы ТСО. 

Проектор 
Компьютер 

Принтер 
Жалюзи 
Стенды 

УМК по дисциплине  
Раздаточный материал по 

дисциплине 

309210 Белгородская область, г. 

Короча, ул. Интернациональная, 

д. 62. Учебный корпус, Литер: А 

(№22) 

Оперативное   

управление 

срок действия не 

указан. 

 Основы права Кабинет социально-

экономических 

дисциплин  

309210 Белгородская область, г. 

Короча, ул. Интернациональная, 

д. 62. Учебный корпус, Литер: А 

Оперативное   

управление 

Свидетельс
тво о гос. 
регистрации права 



Школьные парты со 
скамьями 

Стол учительский 
Интерактивная доска 

Имеются все 
необходимые  материалы 

для работы ТСО. 

Проектор 
Компьютер 

Принтер 
Жалюзи 
Стенды 

УМК по дисциплине 
Раздаточный материал по 

дисциплине 

(№22) оперативного 
управления 
ОГАПОУ  
«Корочанский 
сельскохозяйствен
ный техникум от 
22.08.2013 г      31-

АВ № 654330, 

 Экологические основы 

природопользования 

Кабинет экологических 

основ 

природопользования  

Стол ученический – 

16шт. 
Стол для преподавателя 
– 1 шт. 
Комплект таблиц по 

биологии 

Учебные фильмы 

Набор посуды и 

принадлежностей для 

биологических 

исследований 

 Микроскоп Микромед 
С-11 -2 шт. 
 Микроскоп 
биологический -15 шт 
 Шкаф открытый – 2 шт. 
Макеты экосистем 

309210 Белгородская область, г. 

Короча, ул. Интернациональная, 

д. 62. Учебный корпус, Литер: А 

(№39) 

Оперативное   

управление 

срок действия не 

указан. 



тематические гербарии 
УМК по дисциплине 
Динамические пособия 
для магнитной доски 
Демонстрационные 
наглядные пособия 

 Анатомия и физиология 

животных 

Лаборатория 

Анатомии и 

физиологии 

животных 

Компьютер, проектор, 
таблицы, схемы, 

плакаты, портреты 
ученых,  видеофильмы, 
анатомические атласы, 
микроскопы, 
гистологические, 
анатомические (сухие и 
влажные) препараты, 

,макро- и 
 микропрепараты 
игрушки 3 Д, пинцеты, 
скальпели, предметные 
и покровные стекла,  
лаб. посуда, 
фильтровальная 

бумага, фонендоскопы, 
тонометры, 
термометры, водяная 
баня, перчатки, 
анатомические хим. 
реактивы, лаб. посуда, 
приборы и 
оборудования для 

определения мочи, 
крови, слюны, 

309210 Белгородская область, г. 

Короча, ул. Интернациональная, 

д. 62. Учебный корпус, Литер: А 

(№35) 

Оперативное   

управление 

Свидетельс
тво о гос. 
регистрации права 
оперативного 
управления 
ОГАПОУ  

«Корочанский 
сельскохозяйствен
ный техникум от 
22.08.2013 г      31-
АВ № 654330, 



холодильник, 
анатомические 
препараты  патологий 
с/х животных. 

 Микробиология, 

санитария и гигиена 

Лаборатория 

микробиологии, 

санитарии и гигиены 

Стол ученический – 
16шт. 
Стол для 
преподавателя – 1 шт. 
Информационные 

стенды 

Комплект таблиц по 

биологии 

Учебные фильмы 

Набор посуды и 

принадлежностей для 

биологических 

исследований 

 Микроскоп Микромед 
С-11 -2 шт. 
 Микроскоп 

биологический -15 шт 
 Шкаф открытый – 2 
шт. 
Макеты экосистем 
тематические гербарии 
УМК по дисциплине 
Динамические пособия 
для магнитной доски 

Демонстрационные 
наглядные пособия 
Фотографии с 
изображением 

309210 Белгородская область, г. 
Короча, ул. Интернациональная, 
д. 62. Учебный корпус, Литер: А 

(№39) 

Оперативное   

управление 

Свидетельство о 
гос. регистрации 
права 
оперативного 
управления 
ОГАПОУ  
«Корочанский 
сельскохозяйствен

ный техникум от 
22.08.2013 г      31-
АВ № 654330, 
срок действия не 
указан. 



поражений наружных 
покровов кожи 
животных 

 Основы зоотехнии Лаборатория частной 

зоотехнии и 

технологии 

производства 

продукции 

животноводства 

Доска классная, 
измерительные 
приборы, плакаты, 

шкафы для наглядных 
пособий и спец. 
литературы, стенд 
«Технологический 
процесс убоя скота», 
стенд «кормовые 
культуры», стенд 

«Породы 
сельскохозяйственных 
животных и птицы»,  
муляжи пород 
крупнорогатого скота, 
доильный аппарат 
«Волга», бык 

Герефордской породы, 
бык молочной породы, 
бык Серый Украинский 
бык симментальской 
породы, бык Шароле, 
козел ангорской 
породы, курица макет, 
курица с крылом, 

лошадь Буденовской 
породы, микроскоп, 

309210 Белгородская область, г. 

Короча, ул. Интернациональная, 
д. 62. Учебный корпус, Литер: А 

(№29) 

Оперативное   

управление 

Свидетельство о 

гос. регистрации 
права 
оперативного 
управления 
ОГАПОУ  
«Корочанский 
сельскохозяйствен
ный техникум от 

22.08.2013 г      31-
АВ № 654330, 
срок действия не 
указан. 



овца Аскопийской 
породы, овца 
Романовской породы, 
машинка для стрижки 
овец,приборы для 
мечения с/х животных, 
гербарии растений, 

аудио-видеоматериалы. 

 Сельскохозяйственная 

биотехнология 

Лаборатория частной 

зоотехнии и 

технологии 

производства 

продукции 

животноводства.  

Доска классная, 
измерительные 
приборы, плакаты, 
шкафы для наглядных 
пособий и спец. 

литературы, стенд 
«Технологический 
процесс убоя скота», 
стенд «кормовые 
культуры», стенд 
«Породы 
сельскохозяйственных 

животных и птицы»,  
муляжи пород 
крупнорогатого скота, 
доильный аппарат 
«Волга», бык 
Герефордской породы, 
бык молочной породы, 
бык Серый Украинский 

бык симментальской 
породы, бык Шароле, 

309210 Белгородская область, г. 
Короча, ул. Интернациональная, 
д. 62. Учебный корпус, Литер: А 

(№29) 

Оперативное   

управление 

Свидетельство о 
гос. регистрации 
права 
оперативного 

управления 
ОГАПОУ  
«Корочанский 
сельскохозяйствен
ный техникум от 
22.08.2013 г      31-
АВ № 654330, 

срок действия не 
указан. 



козел ангорской 
породы, курица макет, 
курица с крылом, 
лошадь Буденовской 
породы, микроскоп, 
овца Аскопийской 
породы, овца 

Романовской породы, 
машинка для стрижки 
овец, приборы для 
мечения с/х животных, 
гербарии растений, 
аудио-видеоматериалы. 
 

 Основы механизации, 

электрификации и 

автоматизации 

сельскохозяйственного 

производства 

Лаборатория 

механизации, 

электрификации и  

автоматизации 

сельскохозяйственног

о производства  

Столы ученические. 
Стулья ученические. 
Стол преподавателя. 
Компьютер. Проектор. 
УМК по дисциплине. 
Справочная и 

нормативная 
документация. 
Видеофильмы. Стенд 
по ПДД. Трактор р 
разрезе. Тренажер для 
вождения. 

309210 Белгородская область, г. 

Короча, ул. Интернациональная, 

д. 62. Учебный корпус, Литер: А 

(№41) 

Оперативное   

управление 

Свидетельство о 
гос. регистрации 
права 
оперативного 
управления 

ОГАПОУ  
«Корочанский 
сельскохозяйствен
ный техникум от 
22.08.2013 г      31-
АВ № 654330, 
срок действия не 

указан. 

 Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

Кабинет Экономики, 

менеджмента и 

маркетинга  

Школьные парты со 

309210 Белгородская область, г. 

Короча, ул. Интернациональная, 

д. 62. Учебный корпус, Литер: А 

Оперативное   

управление 

Свидетельство о 
гос. регистрации 
права 
оперативного 



скамьями Стол 

учительский  

Доска школьная 

 Справочные 

материалы (справочник 

руководителя среднего 

звена; справочник по 

экономике и 

организации с/х 

производства; бизнес-

планы с/х предприятий; 

годовые отчеты с/х 

предприятий) 

УМК по дисциплине 

Информационные 

пособия Учебно-

наглядные пособия 

(таблицы, схемы, 

стенды) 

УМК дисциплины 

(№38) управления 
ОГАПОУ  
«Корочанский 
сельскохозяйствен
ный техникум от 
22.08.2013 г      31-
АВ № 654330, 

срок действия не 
указан. 

 Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет социально-

экономических 

дисциплин  

Школьные парты со 
скамьями 

Стол учительский 
Интерактивная доска 

Имеются все 
необходимые  

материалы для работы 
ТСО. Проектор 

Компьютер 
Принтер 

309210 Белгородская область, г. 

Короча, ул. Интернациональная, 

д. 62. Учебный корпус, Литер: А 

(№22) 

Оперативное   

управление 

Свидетельство о 
гос. регистрации 
права 

оперативного 
управления 
ОГАПОУ  
«Корочанский 
сельскохозяйствен
ный техникум от 
22.08.2013 г      31-
АВ № 654330, 

срок действия не 
указан. 



Жалюзи 
Стенды 

УМК по дисциплине 
Раздаточный материал 

по дисциплине 

 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет 

Информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Компьютерные столы 
Стол учительский 

Ученический стол 
Проектор 

Стулья 
Компьютер 

Ксерокс 
Имеются все 
необходимые  

материалы для работы 
ТСО. Лабораторный 

практикум 
УМК по дисциплине  

309210 Белгородская область, г. 

Короча, ул. Интернациональная, 

д. 62. Учебный корпус, Литер: А 

(№16) 

Оперативное   

управление 

Свидетельство о 
гос. регистрации 
права 
оперативного 
управления 
ОГАПОУ  
«Корочанский 

сельскохозяйствен
ный техникум от 
22.08.2013 г      31-
АВ № 654330, 
срок действия не 
указан. 

 Охрана труда Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

Столы ученические, 
Подиум 

Трибуна настольная 
Кресло компьютерное 
Стулья ученические 

Телевизор Samsung 
DVD-плеер 

Стенды учебные 
Макет местности 

Противогазы 

309210 Белгородская область, г. 

Короча, ул. Интернациональная, 

д. 62. Учебный корпус, Литер: А 

(№11) 

Оперативное   

управление 

Свидетельство о 

гос. регистрации 
права 
оперативного 
управления 
ОГАПОУ  
«Корочанский 
сельскохозяйствен

ный техникум от 
22.08.2013 г      31-
АВ № 654330, 
срок действия не 
указан. 



Доска классная 
УМК по дисциплине  

 МДК.05.01 Теоретическая 

подготовка трактористов-

машинистов с/х 

производства 

Кабинет управления 

транспортным 

средством и 

безопасности 

движения, ПДД 

Столы ученические. 
Стулья ученические. 
Стол преподавателя. 
Компьютер. Проектор. 
УМК по дисциплине. 

Справочная и 
нормативная 
документация. 
Видеофильмы. Стенд 
по ПДД. Тренажер для 
вождения. 

309210 Белгородская область, г. 

Короча, ул. Интернациональная, 

д. 62. Учебный корпус, Литер: А 

(5) 

Оперативное   

управление 

Свидетельство о 
гос. регистрации 

права 
оперативного 
управления 
ОГАПОУ  
«Корочанский 
сельскохозяйствен
ный техникум от 
22.08.2013 г      31-

АВ № 654330, 
срок действия не 

указан. 

 Основы агрономии, 

МДК.01.01 Технологии 

производства продукции 

растениеводства, 

Кормопроизводство.  

Кабинет Агрономии, 

технологии 

производства 

продукции 

растениеводства, 

Кормопроизводство 

Семеноводство с 

основами селекции 
Столы ученические. 
Стулья ученические. 
Стол преподавателя. 
Компьютер. Проектор. 
УМК по дисциплине. 

Справочная и 
нормативная 
документация. 
Видеофильмы. Набор 
семян, гербарный 

309210 Белгородская область, г. 

Короча, ул. Интернациональная, 

д. 62. Учебный корпус, Литер: А 

Оперативное   

управление 

Свидетельство о 
гос. регистрации 
права 
оперативного 
управления 
ОГАПОУ  

«Корочанский 
сельскохозяйствен
ный техникум от 
22.08.2013 г      31-
АВ № 654330, 
срок действия не 

указан. 



материал, посуда, 
раздаточный материал. 
Компьютерные 
программы по 
агрономическим 
дисциплинам 

 Материаловедение, 

Техническая механика, 

Электротехника и 

электроника, Основы 

гидравлики и 

теплотехники 

Кабинет 

Материаловедения, 

Технической 

механики, 

Электротехники и 

электроники, Основ 

гидравлики и 

теплотехники Столы 
ученические. Стулья 
ученические. Стол 
преподавателя. 
Компьютер. Проектор. 
УМК по дисциплине. 

Справочная и 
нормативная 
документация.  
Приборы для 
лабораторных работ. 
Стенд электротехники. 
 

309210 Белгородская область, г. 

Короча, ул. Интернациональная, 

д. 62. Учебный корпус, Литер: А 

Оперативное   

управление 

309210 Белгородская 

область, г. Короча, 

ул. 

Интернациональная, 
д. 62. Учебный 

корпус, Литер: А 

 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

Столы ученические, 
Подиум 

Трибуна настольная 
Кресло компьютерное 
Стулья ученические 
Телевизор Samsung 

DVD-плеер 

309210 Белгородская область, г. 

Короча, ул. Интернациональная, 

д. 62. Учебный корпус, Литер: А 

(№11) 

Оперативное   

управление 

Свидетельство о 
гос. регистрации 
права 
оперативного 
управления 

ОГАПОУ  
«Корочанский 
сельскохозяйствен
ный техникум от 
22.08.2013 г      31-



Стенды учебные 
Макет местности 

Противогазы 
Доска классная 

Винтовки 
пневматические Муляж 

автоматов 

книги 
УМК по дисциплине  

АВ № 654330, 
срок действия не 

указан. 

 ПМ. 01 Содержание, 

кормление и разведение 

сельскохозяйственных 

животных 

МДК. 01.01 Содержание 

сельскохозяйственных 

животных 

Лаборатория 

Кормления животных 

Доска классная, 

измерительные 
приборы, плакаты, 
шкафы для наглядных 
пособий и спец. 
литературы, стенд 
«Технологический 
процесс убоя скота», 

стенд «кормовые 
культуры», стенд 
«Породы 
сельскохозяйственных 
животных и птицы»,  
муляжи пород 
крупнорогатого скота, 

доильный аппарат  
 
«Волга», бык 
Герефордской породы, 
бык молочной породы, 
бык Серый Украинский 
бык симментальской 
породы, бык Шароле, 

козел ангорской 
породы, курица макет, 

309210 Белгородская область, г. 
Короча, ул. Интернациональная, 
д. 62. Учебный корпус, Литер: А 

(№17) 

Оперативное   

управление 

Свидетельство о 
гос. регистрации 
права 

оперативного 
управления 
ОГАПОУ  
«Корочанский 
сельскохозяйствен
ный техникум от 
22.08.2013 г      31-

АВ № 654330, 
срок действия не 
указан. 

 МДК. 01.02. 

Кормопроизводство 



курица с крылом, 
лошадь Буденовской 
породы, микроскоп, 
овца Аскопийской 
породы, овца 
Романовской породы, 
машинка для стрижки 

овец,приборы для 
мечения с/х животных, 
гербарии растений, 
аудио-видеоматериалы. 

 МДК. 01.03 Биотехника 

размножения, акушерство и 

гинекология 

сельскохозяйственных 

животных 

Лаборатория 

биотехники 

размножения, 

акушерства и 

гинекологии 
Доска классная, 
измерительные 
приборы, плакаты, 

шкафы для наглядных 
пособий и спец. 
литературы, стенд 
«Технологический 
процесс убоя скота», 
стенд «кормовые 
культуры», стенд 

«Породы 
сельскохозяйственных 
животных и птицы»,  
муляжи пород 
крупнорогатого скота, 
доильный аппарат 
«Волга», бык 
Герефордской породы, 

бык молочной породы, 
бык Серый Украинский 

309210 Белгородская область, г. 

Короча, ул. Интернациональная, 
д. 62. Учебный корпус, Литер: А 

(№29) 

Оперативное   

управление 

Свидетельство о 

гос. регистрации 
права 
оперативного 
управления 
ОГАПОУ  
«Корочанский 
сельскохозяйствен

ный техникум от 
22.08.2013 г      31-
АВ № 654330, 
срок действия не 
указан. 



бык симментальской 
породы, бык Шароле, 
козел ангорской 
породы, курица макет, 
курица с крылом, 
лошадь Буденовской 
породы, микроскоп, 

овца Аскопийской 
породы, овца 
Романовской породы, 
машинка для стрижки 
овец,приборы для 
мечения с/х животных, 
гербарии растений, 
аудио-видеоматериалы. 

 ПМ.02 Производство и 

первичная переработка 

продукции 

животноводства 

МДК. 02.01 Технологии 

производства продукции 

животноводства 

МДК. 02.02 Оценка и 

контроль качества 

продукции животноводства 

МДК. 02.03 Технологии 

первичной переработки 

продукции животноводства 

Лаборатория 

технологии 

первичной 

переработки 

продукции 

животноводства 

Доска классная, 
измерительные 
приборы, плакаты, 
шкафы для наглядных 
пособий и спец. 

литературы, стенд 
«Технологический 
процесс убоя скота», 
стенд «кормовые 
культуры», стенд 
«Породы 
сельскохозяйственных 
животных и птицы»,  

муляжи пород 
крупнорогатого скота, 

309210 Белгородская область, г. 
Короча, ул. Интернациональная, 
д. 62. Учебный корпус, Литер: А 

(№29) 

Оперативное   

управление 

Свидетельство о 
гос. регистрации 
права 
оперативного 

управления 
ОГАПОУ  
«Корочанский 
сельскохозяйствен
ный техникум от 
22.08.2013 г      31-
АВ № 654330, 

срок действия не 
указан. 



доильный аппарат 
«Волга», бык 
Герефордской породы, 
бык молочной породы, 
бык Серый Украинский 
бык симментальской 
породы, бык Шароле, 

козел ангорской 
породы, курица макет, 
курица с крылом, 
лошадь Буденовской 
породы, микроскоп, 
овца Аскопийской 
породы, овца 
Романовской породы, 

машинка для стрижки 
овец,приборы для 
мечения с/х животных, 
гербарии растений, 
аудио-видеоматериалы. 

 ПМ. 03 Хранение, 

транспортировка и 

реализация продукции 

животноводства 

МДК. 03.01 Технологии 

хранения, транспортировки 

и реализации продукции 

животноводства 

Лаборатория частной 

зоотехнии и 

технологии 

производства 

продукции 

животноводства 

Доска классная, 
измерительные 

приборы, плакаты, 
шкафы для наглядных 

пособий и спец. 
литературы, стенд 
«Технологический 

процесс убоя скота», 

стенд «кормовые 
культуры», стенд 

309210 Белгородская область, г. 
Короча, ул. Интернациональная, 
д. 62. Учебный корпус, Литер: А 

(№29) 

Оперативное   

управление 

Свидетельство о 
гос. регистрации 
права 
оперативного 
управления 
ОГАПОУ  

«Корочанский 
сельскохозяйствен
ный техникум от 
22.08.2013 г      31-
АВ № 654330, 
срок действия не 
указан. 



«Породы 
сельскохозяйственных 
животных и птицы»,  

муляжи пород 
крупнорогатого скота, 

доильный аппарат 
«Волга», бык 

Герефордской породы, 
бык молочной породы, 
бык Серый Украинский 

бык симментальской 
породы, бык Шароле, 

козел ангорской 
породы, курица макет, 

курица с крылом, 

лошадь Буденовской 
породы, микроскоп, 
овца Аскопийской 

породы, овца 
Романовской породы, 
машинка для стрижки 

овец, приборы для 

мечения с/х животных, 
гербарии растений, 

аудио-видеоматериалы 

 ПМ. 04 Управление 

работами по производству 

и переработке продукции 

животноводства 

МДК. 04.01 Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

Кабинет Экономики, 

менеджмента, 

маркетинга и 

статистики  

Школьные парты со 

скамьями Стол 

учительский  

Доска школьная 

 Справочные 

материалы (справочник 

309210 Белгородская область, г. 

Короча, ул. Интернациональная, 
д. 62. Учебный корпус, Литер: А 

(№38) 

Оперативное   

управление 

Свидетельство о 

гос. регистрации 
права 
оперативного 
управления 
ОГАПОУ  
«Корочанский 
сельскохозяйствен
ный техникум от 

22.08.2013 г      31-
АВ № 654330, 



руководителя среднего 

звена; справочник по 

экономике и 

организации с/х 

производства; бизнес-

планы с/х предприятий; 

годовые отчеты с/х 

предприятий) 

УМК по дисциплине 

Информационные 

пособия Учебно-

наглядные пособия 

(таблицы, схемы, 

стенды) 

УМК дисциплины 

срок действия не 
указан. 

 ПМ. 05 Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

МДК. 05.01 Выполнение 

работ по профессии 

Животновод 

Лаборатория частной 

зоотехнии и 

технологии 

производства 

продукции 

животноводства 

Доска классная, 
измерительные 

приборы, плакаты, 
шкафы для наглядных 

пособий и спец. 
литературы, стенд 
«Технологический 

процесс убоя скота», 
стенд «кормовые 
культуры», стенд 

«Породы 
сельскохозяйственных 
животных и птицы»,  

309210 Белгородская область, г. 
Короча, ул. Интернациональная, 
д. 62. Учебный корпус, Литер: А 

(№29) 

Оперативное   

управление 

Свидетельство о 
гос. регистрации 
права 
оперативного 
управления 
ОГАПОУ  

«Корочанский 
сельскохозяйствен
ный техникум от 
22.08.2013 г      31-
АВ № 654330, 
срок действия не 
указан. 



муляжи пород 
крупнорогатого скота, 

доильный аппарат 
«Волга», бык 

Герефордской породы, 
бык молочной породы, 
бык Серый Украинский 

бык симментальской 
породы, бык Шароле, 

козел ангорской 
породы, курица макет, 

курица с крылом, 
лошадь Буденовской 
породы, микроскоп, 
овца Аскопийской 

породы, овца 
Романовской породы, 
машинка для стрижки 

овец, приборы для 
мечения с/х животных, 

гербарии растений, 
аудио-видеоматериалы 



 
 

Учебная и 

производственная 

практики 

 

Учебная ферма 

 

 

 

Коровник №1 на 600 

голов. Площадь: 

5393.4кв.м. 

Доильно – молочный 

блок ОАО МК 

«Зеленая долина». 

Площадь 1694.4 кв.м. 

Белгородский 

молочные фермы. 

Площадь: 7102 кв.м. 

Земельный участок. 
Белгородская обл., Корочанский 
район, 
309110, Белгородская область, 
Ивнянский р-н, р.п. Ивня, ул. 
Шоссейная, д. 19 
 

Белгородская обл, Яковлевский 
район, с . Хохлово, ул. Майская 
д.17 
 
Белгородская обл, Яковлевский 
район, с . Хохлово, ул. Майская 
д.17 

 
 
309110, Белгородская область, 
Ивнянский р-н, р.п. Ивня, ул. 
Шоссейная, д. 19 

 

 Производственная практика 

 

 

 

 

Договор о 
прохождении 
учебной и 
производственной 
практики 
№1006131078  
от 1.09.2013г. срок 

действия до 
1.09.2018г. 



 Выполнение 

самостоятельной 

внеаудиторной работы 

Библиотека, 

читальный зал с 

выходом в Интернет 

Учебники, учебные 
пособия, справочная 
литература. 
Компьютеры, столы, 

стулья. Алфавитно-
систематический 
каталог 

309210 Белгородская область, г. 
Короча, ул. Интернациональная, 
д. 62. Учебный корпус, Литер: А 

Оперативное  управление Свидетельство о 
гос. регистрации 
права 
оперативного 
управления 
ОГАОУ СПО 
«Корочанский 

сельскохозяйствен
ный техникум от 
22.08.2013 г 31-АВ 
№ 654330,срок 
действия не указан 

 ПМ.01 Осуществление 

зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий 

МДК .01.01 Методики 

проведения 

зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий  

Кабинет зоогигиены и 

ветеринарной 

санитарии – 56,5 кв.м 

Столы ученические 8 
шт. Стулья 
ученические -18шт. 
Стол преподавателя 1 

шт. Доска 1 шт. 
Компьютер 1шт. 
Принтер 1 шт. Шкафы 
3 шт. Доильный 
аппарат 1 шт. Сосуд 
Дьюара 1 шт. Малый 
набор ветеринарного 

фельдшера 1 шт. 
 
 

309210. Белгородская область, г. 
Короча, ул. Урицкого, д. 31 
Общежитие.  Каб. № 1 

Собственность Инвентаризационн
ая опись № 70 от 
01.12.2016, 
Инвентаризационн
ая опись № 71 от 
01.12.2016. 
Инвентаризационн

ая опись № 72 от 
01.12.2016, 
Инвентаризационн
ая опись № 88 от 
03.12.2016 

 Анатомия и физиология 

животных 
 
 
 

 

Кабинет анатомии и 

физиологии 

животных. 

Патологической 

физиологии и 

патологической 

анатомии. Внутренних 

309210. Белгородская область, г. 

Короча, ул. Урицкого, д. 31 
Общежитие.  Каб. № 2 

Собственность Инвентаризационн

ая опись № 70 от 
01.12.2016, 
Инвентаризационн
ая опись № 71 от 
01.12.2016. 
Инвентаризационн



незаразных болезней -

62,0 кв.м 

Столы ученические – 9 

шт. Стулья 
ученические – 20 шт. 
Стол преподавателя 1 
шт. Доска 1 шт. 
Компьютер 1 шт. 
Принтер 1 шт. 
Проектор 1 шт.  

Шкафы 3 шт. 
Микроскопы 4 шт. 
Муляжи и скелеты 
животных. 
Гистологические 
препараты. Малый 
набор ветеринарного 

фельдшера 1 шт. 

ая опись № 89 от 
30.12.2016, 
Инвентаризационн

ая опись № 49 от 
01.12.2016. 
Инвентаризационн
ая опись № 89 от 
30.12.2016 

 Основы акушерства Лаборатория 

ветеринарной 

хирургии, 

акушерства, 

гинекологии и 

биотехники 

размножения; 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы -  40,0 кв.м 

Столы ученические 3 

шт. Стулья 
ученические 6 шт. Стол 
преподавателя 1 шт. 
Доска 1 шт. 
Хирургические столы 3 
шт. 4-х ярусная 
подставка для 

309210. Белгородская область, г. 
Короча, ул. Урицкого, д. 31 
Общежитие.  Каб. № 4,5 

Собственность Инвентаризационн
ая опись № 70 от 
01.12.2016, 
Инвентаризационн

ая опись № 71 от 
01.12.2016. 
Инвентаризационн

ая опись № 88 от 

03.12.2016 

Инвентаризационн

ая опись № 89 от 

30.12.2016 



инструментов 3 шт. 
Сушильный шкаф 1 шт. 
Стерилизатор 2 шт. 

Электропечь 1 шт. 
УЗИ-аппарат 1 шт. 
Кардиограф 1 шт. 
Биоанализатор 1 шт. 
Микроскоп 7 шт. 
Центрифуга 1 шт. 
Бактерицидный 

излучатель 1 шт. Набор 
хирургических 
инструментов 
(большой и малый) 2 
шт. Малый набор 
ветеринарного 
фельдшера 1 шт.  

 Паразитология и 

инвазионные болезни 

Кабинет 

эпизоотологии с 

микробиологией, 

паразитологии и 

инвазионных болезней 

– 38,5 кв.м 

Столы ученические 8 
шт. Стулья 
ученические 18 шт. 
Стол преподавателя 1 
шт. Шкафы 2 шт. Доска 
1 шт. Микроскоп 1 шт. 

Малый набор 
ветеринарного 
фельдшера 1 шт. 
Доильный аппарат 1 
шт. Сушильный шкаф 1 
шт. 

309210. Белгородская область, г. 
Короча, ул. Урицкого, д. 31 
Общежитие.  Каб. № 3 

Собственность Инвентаризационн
ая опись № 70 от 
01.12.2016, 
Инвентаризационн
ая опись № 71 от 

01.12.2016. 
Инвентаризационн

ая опись № 88 от 

03.12.2016 

Инвентаризационн
ая опись № 89 от 
30.12.2016, 
Инвентаризационн
ая опись № 49 от 

01.12.2016. 

 



 Болезни мелких 

животных 

Кабинет анатомии и 

физиологии 

животных. 

Патологической 

физиологии и 

патологической 

анатомии. Внутренних 

незаразных болезней -

62,0 кв.м 

Столы ученические – 9 

шт. Стулья 
ученические – 20 шт. 
Стол преподавателя 1 
шт. Доска 1 шт. 
Компьютер 1 шт. 
Принтер 1 шт. 
Проектор 1 шт.  

Шкафы 3 шт. 
Микроскопы 4 шт. 
Муляжи и скелеты 
животных. 
Гистологические 
препараты. Малый 
набор ветеринарного 
фельдшера 1 шт. 

309210. Белгородская область, г. 
Короча, ул. Урицкого, д. 31 
Общежитие.  Каб. № 2 

Собственность Инвентаризационн
ая опись № 70 от 
01.12.2016, 

Инвентаризационн
ая опись № 71 от 
01.12.2016. 
Инвентаризационн
ая опись № 89 от 
30.12.2016, 
Инвентаризационн

ая опись № 49 от 
01.12.2016. 
Инвентаризационн
ая опись № 89 от 
30.12.2016 

 Ветеринарная 

фармакология 

 

Лаборатория 

ветеринарной 

хирургии, 

акушерства, 

гинекологии и 

биотехники 

размножения; 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы -  40,0 кв.м 

Столы ученические 3 

309210. Белгородская область, г. 
Короча, ул. Урицкого, д. 31 
Общежитие.  Каб. № 4,5 

Собственность Инвентаризационн
ая опись № 70 от 
01.12.2016, 
Инвентаризационн

ая опись № 71 от 
01.12.2016. 
Инвентаризационн

ая опись № 88 от 

03.12.2016 

Инвентаризационн

ая опись № 89 от 



шт. Стулья 
ученические 6 шт. Стол 
преподавателя 1 шт. 

Доска 1 шт. 
Хирургические столы 3 
шт. 4-х ярусная 
подставка для 
инструментов 3 шт. 
Сушильный шкаф 1 шт. 
Стерилизатор 2 шт. 

Электропечь 1 шт. 
УЗИ-аппарат 1 шт. 
Кардиограф 1 шт. 
Биоанализатор 1 шт. 
Микроскоп 7 шт. 
Центрифуга 1 шт. 
Бактерицидный 

излучатель 1 шт. Набор 
хирургических 
инструментов 
(большой и малый) 2 
шт. Малый набор 
ветеринарного 
фельдшера 1 шт.  

30.12.2016 

 ПМ. 02 Участие в 

диагностике и лечении 

заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных  

МДК. 02.01 Методики 

диагностики и лечения 

заболеваний 

сельскохозяйственных 

Кабинет анатомии и 

физиологии 

животных. 

Патологической 

физиологии и 

патологической 

анатомии. Внутренних 

незаразных болезней -

62,0 кв.м 

Столы ученические – 9 
шт. Стулья 
ученические – 20 шт. 

309210. Белгородская область, г. 
Короча, ул. Урицкого, д. 31 
Общежитие.  Каб. № 2 

Собственность Инвентаризационн
ая опись № 70 от 
01.12.2016, 
Инвентаризационн
ая опись № 71 от 

01.12.2016. 
Инвентаризационн
ая опись № 89 от 
30.12.2016, 
Инвентаризационн
ая опись № 49 от 
01.12.2016. 



животных  Стол преподавателя 1 
шт. Доска 1 шт. 
Компьютер 1 шт. 

Принтер 1 шт. 
Проектор 1 шт.  
Шкафы 3 шт. 
Микроскопы 4 шт. 
Муляжи и скелеты 
животных. 
Гистологические 

препараты. Малый 
набор ветеринарного 
фельдшера 1 шт. 

Инвентаризационн
ая опись № 89 от 
30.12.2016 

 ПМ. 03 Участие в 

проведении ветеринарно-

санитарной экспертизы 

продуктов и сырья 

животного происхождения  

МДК. 03.01 Методики 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и 

сырья животного 

происхождения   

Лаборатория 

ветеринарной 

хирургии, 

акушерства, 

гинекологии и 

биотехники 

размножения; 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы -  40,0 кв.м 

Столы ученические 3 
шт. Стулья 
ученические 6 шт. Стол 
преподавателя 1 шт. 
Доска 1 шт. 
Хирургические столы 3 

шт. 4-х ярусная 
подставка для 
инструментов 3 шт. 
Сушильный шкаф 1 шт. 
Стерилизатор 2 шт. 
Электропечь 1 шт. 
УЗИ-аппарат 1 шт. 

309210. Белгородская область, г. 
Короча, ул. Урицкого, д. 31 

Общежитие.  Каб. № 4,5 

Собственность Инвентаризационн
ая опись № 70 от 

01.12.2016, 
Инвентаризационн
ая опись № 71 от 
01.12.2016. 
Инвентаризационн

ая опись № 88 от 

03.12.2016 

Инвентаризационн

ая опись № 89 от 

30.12.2016 



Кардиограф 1 шт. 
Биоанализатор 1 шт. 
Микроскоп 7 шт. 

Центрифуга 1 шт. 
Бактерицидный 
излучатель 1 шт. Набор 
хирургических 
инструментов 
(большой и малый) 2 
шт. Малый набор 

ветеринарного 
фельдшера 1 шт.  

 ПМ.04 Проведение 

санитарно-

просветительской 

деятельности  

МДК.04.01 Основные 

методы и формы санитарно-

просветительской 

деятельности  

 

Кабинет зоогигиены и 

ветеринарной 

санитарии -56,5 кв.м 

Столы ученические 8 
шт. Стулья 
ученические -18шт. 
Стол преподавателя 1 
шт. Доска 1 шт. 
Компьютер 1шт. 
Принтер 1 шт. Шкафы 

3 шт. Доильный 
аппарат 1 шт. Сосуд 
Дьюара 1 шт. Малый 
набор ветеринарного 
фельдшера 1 шт. 
 

309210. Белгородская область, г. 
Короча, ул. Урицкого, д. 31 
Общежитие.  Каб. № 1 

Собственность Инвентаризационн
ая опись № 70 от 
01.12.2016, 

Инвентаризационн
ая опись № 71 от 
01.12.2016. 
Инвентаризационн
ая опись № 72 от 
01.12.2016, 
Инвентаризационн

ая опись № 88 от 
03.12.2016 



 ПМ.05 Выполнение работ 

по рабочей профессии 

«Оператор по 

искусственному 

осеменению животных и 

птицы»  

МДК. 05.01 Рабочая 

профессия «Оператор по 

искусственному 

осеменению животных и 

птицы» 

Кабинет зоогигиены и 

ветеринарной 

санитарии -56,5 кв.м 

Столы ученические 8 
шт. Стулья 
ученические -18шт. 
Стол преподавателя 1 
шт. Доска 1 шт. 
Компьютер 1шт. 
Принтер 1 шт. Шкафы 

3 шт. Доильный 
аппарат 1 шт. Сосуд 
Дьюара 1 шт. Малый 
набор ветеринарного 
фельдшера 1 шт. 
 

309210. Белгородская область, г. 
Короча, ул. Урицкого, д. 31 
Общежитие.  Каб. № 1 

Собственность Инвентаризационн
ая опись № 70 от 
01.12.2016, 

Инвентаризационн
ая опись № 71 от 
01.12.2016. 
Инвентаризационн
ая опись № 72 от 
01.12.2016, 
Инвентаризационн

ая опись № 88 от 
03.12.2016 

 
 
 
 


