СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 
по образовательным программам
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
 Мишкинский агропромышленный колледж, бюджетное учреждение
 (указывается полное наименование и организационно-правовая форма
соискателя лицензии (лицензиата))
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))

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

№
п/п
Адрес
(местоположение)
здания,
строения,
сооружения,
помещения
Назначение оснащенных
зданий, строений,сооружений, помещений(учебные, учебно-
лабораторные,административные,подсобные, помещениядля занятияфизической культуройи спортом, дляобеспеченияобучающихся,воспитанников иработников питаниеми медицинскимобслуживанием, 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
возникно-
вения
права
(указываются
реквизиты
и сроки
действия)
Кадастровый
(или условный) номер
объекта
недвижимости
Номер записи регистрации
в Едином
государст-
венном
реестре
прав на
недвижимое
имущество
и сделок
с ним
Реквизиты
заключений,
выданных
органами,
осуществляющими
государственный
санитарно-
эпидемиологическийнадзор,
государственный
пожарный
надзор
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143
452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, д.106

Учебные – 1305,2 кв.м.;
учебно-лабораторные – 1307,7 кв.м.;
административные – 363,5 кв.м.; 
помещения для занятия 
физической культурой и спортом – 349,5 кв.м.;
помещения для обеспечения обучающихся, воспитанников и работников питанием (столовая на 60 мест) – 384,0 кв.м.;
помещения для работы медицинского работника -  9,7 кв.м.;
помещения для         
круглосуточного пребывания, для сна и 
отдыха обучающихся,   
воспитанников:
 - (общежитие на 74 места) – 360 кв.м.;
- библиотека – 38,5 кв.м.
- актовый зал – 73,2 кв.м.
помещение для хранения и ремонта  техники – 677,4 кв.м.;
складские помещения –1150,4 кв.м
оперативное управление

Республика Башкортостан 
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ №468520, выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан, срок действия бессрочно
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468512, выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан, срок действия - бессрочно 
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468531, выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан, срок действия - бессрочно 
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468522, выданное  30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан, срок действия - бессрочно
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468509, выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан, срок действия - бессрочно 
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468510, выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан, срок действия - бессрочно
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468515, выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан, срок действия - бессрочно
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468521, выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан, срок действия - бессрочно
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468511, выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан, срок действия - бессрочно 
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№ 02-04-65/004/2012-195



















№ 02-04-65/001/2011-218



















№ 02-04-65/010/2013-118



















№ 02-04-30/007/2009-143



















№ 02-04-30/007/2009-140



















№ 02-04-65/004/2012-194



















№ 02-04-65/001/2011-222



















№02-04-65/001/2011-223



















№02-04-65/001/2011-197
Санитарно-эпидемиологическое заключение №02.20.01.000.М.000006.01.15 от 26.01.2015 г.,
Санитарно-эпидемиологическое заключение №02.20.01.000.М.000186.11.15 от 12.11.2015 г.,
Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности № 13/64 от 09.12.2015г 
Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности № 14/64 от 09.12.2015г

Всего (кв.м.)
6086,3 кв.м






2.
452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143
Земельный участок
Постоянное (бессрочное) пользование
Республика Башкортостан
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468524, выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан, срок действия - бессрочно 
02:39:081107:118
№02-04-30/006/2007-040


Всего (кв. м):
51 687 кв.м
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X
X
X
X
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Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания

№
п/п
Помещения для
медицинского
обслуживания
и питания
Адрес
(местоположение)
помещений
с указанием
площади
(кв. м)
Собственность или иное
вещное право (оперативное
управление, хозяйственное
ведение), аренда, субаренда,
безвозмездное пользование
Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества
Документ -
основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты и
сроки
действия)
Кадастровый
(или
условный)
номер
объекта
недвижимости
Номер записи
регистрации
в Едином
государственном
реестре права
на недвижимое
имущество
и сделок с ним
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Помещения для
медицинского 
обслуживания 
обучающихся, 
воспитанников
и работников 







Помещение для работы медицинского работника
452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, 1 этаж здание общежития, ком.106
оперативное управление

Республика Башкортостан
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468509 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан, срок действия - бессрочно
02:39:081107
02-04-30/007/2009-140
2.
Помещения 
для питания обучающихся, воспитанников и работников 







Столовая (обеденный зал, пищеблок)
452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб 101
оперативное управление

Республика Башкортостан 
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04АЕ № 468522 выданное 30 декабря 2014 года Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан, срок действия - бессрочно
02:39:081107:320
№ 02-04-30/007/2009/-143

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами
для  проведения  практических занятий, объектами физической культуры и спорта 
по образовательным программам

№
п/п
Уровень, ступень, 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

Базовый уровень среднего профессионального образования, основная профессиональная образовательная программа, направление подготовки: 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства





Общеобразовательный цикл




1
Русский язык
Кабинет социально - экономических дисциплин: стол преподавателя- 1шт,ноутбук – 1 шт., доска меловая – 1шт., парты ученические – 12 шт, стулья -25 шт., шкафы для размещения наглядных пособий – 1 шт, шкаф – 1 шт., документ-камера – 1 шт., проектор – 1 шт.,  экран на штативе, стенды,  наглядные пособия
452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.116
Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468509 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан, срок действия - бессрочно
2
Литература
Кабинет социально - экономических дисциплин: стол преподавателя- 1шт,ноутбук – 1 шт., доска меловая – 1шт., парты ученические – 12 шт, стулья -25 шт., шкафы для размещения наглядных пособий – 1 шт, шкаф – 1 шт., документ-камера – 1 шт., проектор – 1 шт.,  экран на штативе, стенды,  наглядные пособия
452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.116
Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468509 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан, срок действия - бессрочно
3
Иностранный язык
Кабинет иностранного языка: комплекты мебели – 6 шт., учительский стол – 1 шт, классная доска – 1 шт, шкафы для размещения материалов – 1 шт., компьютер – 1 шт
452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.138
Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468520 выданное 30 декабря 2014  года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан, срок действия - бессрочно
4
История
Кабинет социально - экономических дисциплин: стол преподавателя- 1шт,ноутбук – 1 шт., доска меловая – 1шт., парты ученические – 12 шт, стулья -25 шт., шкафы для размещения наглядных пособий – 1 шт, шкаф – 1 шт., документ-камера – 1 шт., проектор – 1 шт.,  экран на штативе, стенды,  наглядные пособия
452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.116
Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468509 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан, срок действия - бессрочно
5
Обществознание (включая экономику и право)
Кабинет социально - экономических дисциплин: стол преподавателя- 1шт,ноутбук – 1 шт., доска меловая – 1шт., парты ученические – 12 шт, стулья -25 шт., шкафы для размещения наглядных пособий – 1 шт, шкаф – 1 шт., документ-камера – 1 шт., проектор – 1 шт.,  экран на штативе, стенды,  наглядные пособия
452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, кааб.116
Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468509 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан, срок действия - бессрочно
6
Химия
Кабинет химии, экологических основ природопользования и агрономии: рабочее место для преподавателя в составе: стол преподавателя – 1шт., ноутбук - 1 шт., проектор- 1 шт., доска магнитно – маркерная – 1 шт., доска меловая, интерактивная система eBeam Projection USB – 1 шт., стол-кафедра – 1шт. парты – 12 шт., стулья – 24 шт., вытяжной шкаф- 1 шт., шкафы для размещения наглядных пособий – 2 шт., шкаф – 1 шт., оборудование для проведения лабораторных и практических работ стенды, наглядные пособия, плакаты, таблицы
452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.117










Оперативное управление












Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468509 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан, срок действия - бессрочно


7
Биология 
Кабинет химии, экологических основ природопользования и агрономии: рабочее место для преподавателя в составе: стол преподавателя – 1шт., ноутбук - 1 шт., проектор- 1 шт., доска магнитно – маркерная – 1 шт., доска меловая, интерактивная система eBeam Projection USB – 1 шт., стол-кафедра – 1шт. парты – 12 шт., стулья – 24 шт., вытяжной шкаф- 1 шт., шкафы для размещения наглядных пособий – 2 шт., шкаф – 1 шт., оборудование для проведения лабораторных и практических работ стенды, наглядные пособия, плакаты, таблицы
452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.117
Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468509 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан, срок действия - бессрочно
8
Физическая культура
Спортивный зал: Стенка шведская, маты гимнастические, бревно гимнастическое напольное, козел гимнастический, мостик гимнастический мячи волейбольные, мячи футбольные, мячи баскетбольные, лыжи, палки, утюг для лыж электрический, гранаты, гантели, канат, наколенники, перчатки вратарские, щитки футбольные.
спортивная площадка: полоса препятствий, брусья, ворота футбольные, прыжковая яма, перекладина.






452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 106








452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143







Оперативное управление









Оперативное управление








Свидетельство о государственной регистрации права  серии 04 АЕ № 468531 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, срок действия - бессрочно


Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468524, выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан, срок действия - бессрочно
9
ОБЖ
Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда: столы ученические – 12  шт., стулья ученические -25 шт., учительский стол – 1 шт., учительский стул – 1 шт. классная доска- 1 шт., шкаф-сейф – 1 шт., макеты автомата ММГ АК -74 – 1 шт., винтовка НР-512-26 – 2шт.,, граната, противогаз, 3 тренажера-манекена для отработки приемов сердечно-легочной реанимации и для отработки приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей
Место оборудованное для стрельбы
452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.136











452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143 
Оперативное управление













Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468520 выданное 30 декабря 2014  года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан, срок действия – бессрочно





Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468524 выданное 30 декабря 2014  года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан, срок действия - бессрочно
10
Математика
Кабинет физики, математики и технической механики: столы ученические – 13 шт, учительский стол – 1 шт., стол-кафедра – 1 шт, классная меловая доска – 1 шт, магнитно – маркерная доска – 1 шт, шкафы для размещения материалов – 1 шт, компьютер – 1 шт. , проектор – 1 шт, , документ – камера – 1 шт., геометрические модели:   призмы, пирамиды, параллелепипеды, цилиндр, конус., набор линеек, плакаты
452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.114
Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468509 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан, срок действия - бессрочно
11
Физика 
Кабинет физики, математики и технической механики: столы ученические – 13 шт, учительский стол – 1 шт., классная меловая доска – 1 шт, магнитно – маркерная доска – 1 шт, шкафы для размещения материалов – 1 шт, компьютер – 1 шт. , проектор – 1 шт, стол демонстрационный – 1 шт., оборудование для проведения лабораторных и практических работ, наглядные пособия, плакаты, таблицы
452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.114

Оперативное управление








Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468509 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан, срок действия - бессрочно
12
Информатика и ИКТ
Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности: столы ученические- для компьютера – 10 шт., парты – 8 шт., стулья – 25 шт, кресло компьютерное – 11 шт., учительский компьютерный стол -1 шт., шкаф для размещения материалов, таблиц, раздаточный и иллюстративный материал – 1 шт., меловая доска – 1 шт., компьютер в комп. (монитор, клавиатура, мышь)- 11 шт, модем, Samsung SCX -3400 A4 МФУ, ИБП Powercom WAR-600A – 11 шт, интерактивная доска – 1 шт, проектор
452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.110
Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468509 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан, срок действия - бессрочно 
13
Башкирский язык
Кабинет социально - экономических дисциплин: стол преподавателя- 1шт,ноутбук – 1 шт., доска меловая – 1шт., парты ученические – 12 шт, стулья -25 шт., шкафы для размещения наглядных пособий – 1 шт, шкаф – 1 шт., документ-камера – 1 шт., проектор – 1 шт.,  экран на штативе, стенды,  наглядные пособия
452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.116
Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468509 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан, срок действия - бессрочно

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл




14
Основы философии
Кабинет социально - экономических дисциплин: стол преподавателя- 1шт,ноутбук – 1 шт., доска меловая – 1шт., парты ученические – 12 шт, стулья -25 шт., шкафы для размещения наглядных пособий – 1 шт, шкаф – 1 шт., документ-камера – 1 шт., проектор – 1 шт.,  экран на штативе, стенды,  наглядные пособия
452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.116
Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468509 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан, срок действия - бессрочно
15
История  
Кабинет социально - экономических дисциплин: стол преподавателя- 1шт,ноутбук – 1 шт., доска меловая – 1шт., парты ученические – 12 шт, стулья -25 шт., шкафы для размещения наглядных пособий – 1 шт, шкаф – 1 шт., документ-камера – 1 шт., проектор – 1 шт.,  экран на штативе, стенды,  наглядные пособия
452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.116
Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468509 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан, срок действия - бессрочно
16
Иностранный язык
Кабинет иностранного языка: комплекты мебели – 6 шт., учительский стол – 1 шт, классная доска – 1 шт, шкафы для размещения материалов – 1 шт., компьютер – 1 шт
452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.138
Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468520 выданное 30 декабря 2014  года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан, срок действия - бессрочно
17
Физическая культура
Спортивный зал: Стенка шведская, маты гимнастические, бревно гимнастическое напольное, козел гимнастический, мостик гимнастический мячи волейбольные, мячи футбольные, мячи баскетбольные, лыжи, палки, утюг для лыж электрический, гранаты, гантели, канат, наколенники, перчатки вратарские, щитки футбольные.
спортивная площадка: полоса препятствий, брусья, ворота футбольные, прыжковая яма, перекладина.
452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, д.106








452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143
Оперативное управление









Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права  серии 04 АЕ № 468531 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, срок действия - бессрочно


Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468524, выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан, срок действия - бессрочно
18
Русский язык и культура речи
Кабинет социально - экономических дисциплин: стол преподавателя- 1шт,ноутбук – 1 шт., доска меловая – 1шт., парты ученические – 12 шт, стулья -25 шт., шкафы для размещения наглядных пособий – 1 шт, шкаф – 1 шт., документ-камера – 1 шт., проектор – 1 шт.,  экран на штативе, стенды,  наглядные пособия
452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.116
Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468509 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан, срок действия - бессрочно
19
Социальная психология
Кабинет социально - экономических дисциплин: стол преподавателя- 1шт,ноутбук – 1 шт., доска меловая – 1шт., парты ученические – 12 шт, стулья -25 шт., шкафы для размещения наглядных пособий – 1 шт, шкаф – 1 шт., документ-камера – 1 шт., проектор – 1 шт.,  экран на штативе, стенды,  наглядные пособия
452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.116
Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468509 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан, срок действия - бессрочно
20
Башкирский язык
Кабинет социально - экономических дисциплин: стол преподавателя- 1шт,ноутбук – 1 шт., доска меловая – 1шт., парты ученические – 12 шт, стулья -25 шт., шкафы для размещения наглядных пособий – 1 шт, шкаф – 1 шт., документ-камера – 1 шт., проектор – 1 шт.,  экран на штативе, стенды,  наглядные пособия
452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.116
Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468509 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан срок действия - бессрочно, 

Математический и общий естественно-научный цикл




21
Математика
Кабинет физики, математики и технической механики: столы ученические – 13 шт, учительский стол – 1 шт., стол-кафедра – 1 шт, классная меловая доска – 1 шт, магнитно – маркерная доска – 1 шт, шкафы для размещения материалов – 1 шт, компьютер – 1 шт. , проектор – 1 шт, , документ – камера – 1 шт., геометрические модели:   призмы, пирамиды, параллелепипеды, цилиндр, конус., набор линеек, плакаты
452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.114
Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468509 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан, срок действия - бессрочно
22
Экологические основы природопользования
Кабинет химии, экологических основ природопользования и агрономии: рабочее место для преподавателя в составе: стол преподавателя – 1шт., ноутбук - 1 шт., проектор- 1 шт., доска магнитно – маркерная – 1 шт., доска меловая, интерактивная система eBeam Projection USB – 1 шт., стол-кафедра – 1шт. парты – 12 шт., стулья – 24 шт., вытяжной шкаф- 1 шт., шкафы для размещения наглядных пособий – 2 шт., шкаф – 1 шт., оборудование для проведения лабораторных и практических работ стенды, наглядные пособия, плакаты, таблицы
452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.117
Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468509 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан, срок действия - бессрочно 
23
Информатика
Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности: столы ученические- для компьютера – 10 шт., парты – 8 шт., стулья – 25 шт, кресло компьютерное – 11 шт., учительский компьютерный стол -1 шт., шкаф для размещения материалов, таблиц, раздаточный и иллюстративный материал – 1 шт., меловая доска – 1 шт., компьютер в комп. (монитор, клавиатура, мышь)- 11 шт, модем, Samsung SCX -3400 A4 МФУ, ИБП Powercom WAR-600A – 11 шт, интерактивная доска – 1 шт, проектор
452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.110
Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468509 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан, срок действия - бессрочно 

Профессиональный цикл





Общепрофессиональные дисциплины




24
Инженерная графика
Кабинет инженерной графики и материаловедения столы ученические – 12 шт, стулья -25 шт., учительский стол – 1 шт., классная меловая доска – 1 шт, шкафы для размещения материалов – 1 шт, компьютер – 1 шт.
452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.124

Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468520 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан, срок действия - бессрочно
25
Техническая механика
Кабинет физики, математики и технической механики: столы ученические – 13 шт, учительский стол – 1 шт., классная меловая доска – 1 шт, магнитно – маркерная доска – 1 шт, шкафы для размещения материалов – 1 шт, компьютер – 1 шт. , проектор – 1 шт, стол демонстрационный – 1 шт., оборудование для проведения лабораторных и практических работ, наглядные пособия, плакаты, таблицы
452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.114

Оперативное управление








Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468509 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан, срок действия - бессрочно
26
Материаловедение
Кабинет инженерной графики и материаловедения столы ученические – 12 шт, стулья -25 шт., учительский стол – 1 шт., классная меловая доска – 1 шт, шкафы для размещения материалов – 1 шт, компьютер – 1 шт.
452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.124

Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468520 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан, срок действия - бессрочно
27
 Электротехника и электронная техника
Лаборатория электротехники и электроники: комплекты мебели – 10 шт, учительский стол – 1 шт, классная меловая доска – 1 шт, шкафы для размещения материалов, таблиц, раздаточный и иллюстративный материал – 1 шт, аккумуляторные батареи, генераторы автомобильные, реле-регуляторы, катушки зажигания, прерыватели-распределители, приборы транзисторного зажигания, свечи зажигания разных типов, стартеры автомобильные, контрольно-измерительные приборы, включатели зажигания, звуковой сигнал, приборы систем освещения и сигнализации, приборы вентиляции и отопления, стенд электрооборудования автомобиля, макет трансформатора
452340 Республика Башкортостан Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.135
Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468520 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан, срок действия - бессрочно
28
Основы гидравлики и теплотехники
Лаборатория гидравлики и теплотехники: парты- 10 шт., стулья -20 шт., доска – 1 шт, 
Наглядные пособия: модели: ДВС – двигатель внутреннего сгорания; вентилятор; калорифер. Установка для экспериментального определения теплопроводности теплоизоляционных материалов. Установка для определения теплоотдачи струны воздуха при свободной конвекции. Плакаты, Справочные и информационные стенды.
452340 Республика Башкортостан Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.308
Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468512 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан, срок действия - бессрочно
29
 Основы агрономии
Кабинет химии, экологических основ природопользования и агрономии: рабочее место для преподавателя в составе: стол преподавателя – 1шт., ноутбук - 1 шт., проектор- 1 шт., доска магнитно – маркерная – 1 шт., доска меловая, интерактивная система eBeam Projection USB – 1 шт., стол-кафедра – 1шт. парты – 12 шт., стулья – 24 шт., вытяжной шкаф- 1 шт., шкафы для размещения наглядных пособий – 2 шт., шкаф – 1 шт., оборудование для проведения лабораторных и практических работ стенды, наглядные пособия, плакаты, таблицы
452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.117







Оперативное управление










Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468509 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан, срок действия - бессрочно
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Основы зоотехнии
Кабинет зоотехнии: комплекты мебели, учительский стол, классная меловая доска, шкаф для размещения материалов, таблиц, раздаточный и иллюстративный материал, макеты; Наглядные пособия: комплект плакатов по разделам и темам; комплект видеофильмов. Справочные и информационные стенды: информационный стенд (техника безопасности и др. информация)
452340 Республика Башкортостан Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.311
Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468512 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан, срок действия - бессрочно
31
Информационные технологии в профессиональной деятельности
Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности: столы ученические- для компьютера – 10 шт., парты – 8 шт., стулья – 25 шт, кресло компьютерное – 11 шт., учительский компьютерный стол -1 шт., шкаф для размещения материалов, таблиц, раздаточный и иллюстративный материал – 1 шт., меловая доска – 1 шт., компьютер в комп. (монитор, клавиатура, мышь)- 11 шт, модем, Samsung SCX -3400 A4 МФУ, ИБП Powercom WAR-600A – 11 шт, интерактивная доска – 1 шт, проектор
452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.110
Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468509 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан, срок действия - бессрочно 
32
Метрология, стандартизация и подтверждение качества
Слесарная мастерская и лаборатория метрологии (технических измерений), стандартизации и подтверждения качества
Верстаки слесарные-10 шт., тиски-10 шт, набор слесарного монтажного инструмента в пл.футл - №15 – 10 шт., набор инструментов CS-TK145 PMQ- 3 шт., наковальня 30 кг – 3 шт., комплект для восстановления резьбовых отверстий – 1 шт., сверлильный станок -1шт, станок токарно-винторезный, заточный станок -2 шт., разметочный стол , муфельная печь, трубогиб ручной гидравлический, мерительный инструмент и средства контроля: нониусный угломер; -1 шт, набор калибров (для контроля отверстий и валов); -1 шт, нутромер индикаторный; штангенциркуль; штангенглубинометр; угломер; микрометр (универсальный); глубиномер индикаторный; индикатор с индикаторной стойкой; набор резьбовых калибров (для внутренних  и наружных резьб) Инструмент: Напильники плоские, 3-х гранные, 4-х гранные, полукруглые, круглые, зубило, чертилки, ножовки, циркули, керно, крейцмейсель, молотки, ножницы, канавочник.
452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.201
Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468510 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан, срок действия - бессрочно
33
Основы экономики, менеджмента и маркетинга
Кабинет социально - экономических дисциплин: стол преподавателя- 1шт,ноутбук – 1 шт., доска меловая – 1шт., парты ученические – 12 шт, стулья -25 шт., шкафы для размещения наглядных пособий – 1 шт, шкаф – 1 шт., документ-камера – 1 шт., проектор – 1 шт.,  экран на штативе, стенды,  наглядные пособия
452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.116
Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468509 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан, срок действия - бессрочно
34
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Кабинет социально - экономических дисциплин: стол преподавателя- 1шт,ноутбук – 1 шт., доска меловая – 1шт., парты ученические – 12 шт, стулья -25 шт., шкафы для размещения наглядных пособий – 1 шт, шкаф – 1 шт., документ-камера – 1 шт., проектор – 1 шт.,  экран на штативе, стенды,  наглядные пособия
452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.116
Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468509 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан, срок действия - бессрочно
35
Охрана труда
Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда: столы ученические – 12  шт., стулья ученические -25 шт., учительский стол – 1 шт., учительский стул – 1 шт. классная доска- 1 шт., шкаф-сейф – 1 шт., макеты автомата ММГ АК -74 – 1 шт., винтовка НР-512-26 – 2шт.,, граната, противогаз, 3 тренажера-манекена для отработки приемов сердечно-легочной реанимации и для отработки приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей
452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.136
Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468520 выданное 30 декабря 2014  года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан, срок действия - бессрочно
36
Безопасность жизнедеятельности
Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда: столы ученические – 12  шт., стулья ученические -25 шт., учительский стол – 1 шт., учительский стул – 1 шт. классная доска- 1 шт., шкаф-сейф – 1 шт., макеты автомата ММГ АК -74 – 1 шт., винтовка НР-512-26 – 2шт.,, граната, противогаз, 3 тренажера-манекена для отработки приемов сердечно-легочной реанимации и для отработки приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей
452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.136
Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468520 выданное 30 декабря 2014  года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан, срок действия - бессрочно
37
Предпринимательская деятельность
Кабинет социально - экономических дисциплин: стол преподавателя- 1шт,ноутбук – 1 шт., доска меловая – 1шт., парты ученические – 12 шт, стулья -25 шт., шкафы для размещения наглядных пособий – 1 шт, шкаф – 1 шт., документ-камера – 1 шт., проектор – 1 шт.,  экран на штативе, стенды,  наглядные пособия
452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.116
Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468509 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан, срок действия - бессрочно

Профессиональные модули





ПМ.01 Подготовка  машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц
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МДК 01.01 Назначение, общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин
Кабинет устройства автомобилей и лаборатория автомобилей: парта -8 шт., стол преподавателя – 1шт. ,шкаф для размещения наглядных пособий-1, доска-1, стенд электрофицированный светодинамический «Схема вспрыска топлива (injector)– 1шт, стенд электрофицированный светодинамический «Система питания дизельного двигателя (кат.С) – 1шт, стенд электрофицированный светодинамический «Тормозная система» – 1шт, плакаты – 65шт,коробка переменных передач в сборе УАЗ-452 – 1 шт., крестовина раздаточная вала – 1 шт.. компрессор – 2 шт., хвостовик раздаточного вала – 1 шт., макет: главный тормозной цилиндр – 1 шт., полуось заднего моста – 1 шт., коробка переменных передач УАЗ-469 – 1 шт., хвостовик карданного вала – 1 шт., корзина муфты сцепления – 1 шт., задний мост автомобиля ГАЗ-53 – 1 шт.. колесо в разрезе – 1 шт., дисковый тормоз – 1 шт., энергоаккумулятор тормозной системы – 1 шт., тормозная камера в разрезе – 1 шт., наконечник  рулевой тяги – 1 шт.,  рулевой вал и червячная передача – 1 шт., насос гидроусилителя в разрезе – 1 шт., рулевое управление с гидроусилителем руля – 1 шт., рессора переднего моста автомобиля -1 шт., макет: работа гидравлического привода тормозов -  1 шт., корпус муфты сцепления и делителя автомобиля КАМАЗ – 1 шт., коробка переменных передач автомобиля ЗИЛ – 1 шт., редуктор заднего моста автомобиля – 1 шт., коробка переменных передач автомобиля КАМАЗ – 1 шт., задний мост автомобиля Москвич М-412 – 1 шт., стенд: Гидравлического привода тормозов – 1 шт., двигатель м/сцепления, КПП автомобиля ВАЗ – 1 шт.,  рулевая колонка автомобиля М-412 – 1 шт., передний мост автомобиля Москвич М-412 – 1 шт., амортизатор  (разрез) – 2 шт., разрез автомобильной шины – 1 шт., усилитель вакуумный – 1 шт., рабочий тормозной цилиндр – 3 шт., тормозная камера – 1 шт., тормозная колодка – 1 шт.,  тормозной кран автомобиля ЗИЛ – 1 шт.,  главный тормозной цилиндр – 1 шт., передний мост автомобиля ЗИЛ-130 – 1 шт,
Лаборатория эксплуатации машинно-тракторного парка и механизации сельскохозяйственных работ: трактор БЕЛАРУС 82.1 с комплектацией (погрузчик ПКУ-0,8, ковш 0,8м3), прицеп тракторный самовальный , комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-812 «Палессе GS812», опрыскиватель навесной ОН-800*15м, гидравлический подъем, складывание и раскладывание ручное, пневмосортировальная машина ПСМ-5М, пресс-подборщик рулонный ПРФ-145
Лаборатория технического оборудования заправочных станций и технологии отпуска горюче-смазочных материалов, топлива и смазочных материалов: Генератор тока- 1шт, водяной насос ЗИЛ – 130- 1шт, топливной насос высокого давления с электроприводом трактора МТЗ-80(82), прерыватель освободитель тока высокого напряжения- 1шт, стартер автомобиля ГАЗ-53- 1шт, макет масляного насоса (центрифуги) в разрезе- 1шт, макет v образного двигателя- 1шт, макет 4-х цилиндрового двигателя- 1шт, макет 1-го цилиндрового двигателя- 1шт, двигатель автомобиля ГАЗ -53 А- 1шт, обкаточный стенд двигателя- 1шт, двигатель автомобиля ГАЗ -53 А- 1шт,    действующий двигатель УАЗ – 496- 1шт, двигатель Д-65- 1шт, блок-цилиндров головка двигателя ГАЗ – 53- 1шт, дизельный двигатель в разрезе, в сборе со сцеплением и коробкой передач- 1шт, КПП автомобиля КАМАЗ- 1шт, двигатель автомобиля Москвич 412- 1шт, поршень в разрезе, в сборе с кольцами, поршневым пальцем шатуном и коленчатым валом- 1шт, воздушный фильтр ЗИЛ -130- 1шт, масляной насос двигателя в разрезе- 1шт, радиатор в разрезе- 1шт, термостат системы охлаждения в разрезе- 1шт, водяной насос в разрезе- 1шт, доска- 1шт.
Лаборатория тракторов и автомобилей»: монтажный автомобиль ЗИЛ 554; монтажные двигатели ГАЗ – 53, Д-240, ЗИЛ-130, СМД-60, коробка перемены передач ЗИЛ-130, МТЗ-80, ГАЗ-53, К-701; разрез двигателя КАМАЗ; ведущий мост Т-150К, ГАЗ-53; трансмиссия трактора МТЗ-80, ЮМЗ-6, Т-40; коробка перемены передач и ведущий мост трактора ДТ-75; агрегаты ведущего моста трактора К-701; передний мост и рулевое управление МТЗ-80; агрегаты системы питания тракторов; агрегаты тормозной системы (Т-150К); агрегаты тормозной системы автомобилей; агрегаты муфты сцепления; агрегаты гидросистемы; вал отбора мощности; агрегаты и приборы электрооборудования. Стенды, стенды-тренажеры
Лаборатория самоходных сельскохозяйственных и мелиоративных машин плуг ПН-30Р; борона БДВ-20 и БЗСС-1;  разбрасыватель минеральных удобрений РУН-15; сеялки СУПО-6 и СЗ-3,6; картофелесажалка СКМ-4; рассадопосадочная машина СКН-6; опрыскиватель ОВП-2000; опыливательОШУ-50; протравливатель семян ПСШ-3; зерноуборочный комбайн ДОН-091; СК-6; подборщик комбайна ДОН; приставка для уборки подсолнечника ПСП-10; разрезы,  узлы, макеты сельскохозяйственных машин – 34Опрыскиватель навесной ОН-800х15м, гидравлический подъём, складывание и раскладывание ручное Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-812 «Палессе GS812», в том числе: КЗК-8-0100000 молотилка самоходная, ЖЗК-6-5 жатка для зерновых культур, ПЗ-3,4-2 подборщик зерновой КЗС-812 Пресс-подборщик рулонный ПРФ-145; Пневмосортировальная машина самоходная ПСМ-5С Наглядные пособия: макеты сельхозмашин. Справочные и информационные стенды.
452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.132




























































452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143












452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.305


































452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.302



















452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.309






























Оперативное управление






























































Оперативное управление













Оперативное управление




































Оперативное управление





















Оперативное управление
































Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468520, выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан, срок действия – бессрочно






















































Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468524, выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан, срок действия – бессрочно





Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468512 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан, срок действия – бессрочно




























Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468512, выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан, срок действия – бессрочно













Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468512 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан, срок действия – бессрочно
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МДК 01.02 Подготовка тракторов, сельскохозяйственных машин и механизмов к работе
Кабинет устройства автомобилей и лаборатория автомобилей: парта -8 шт., стол преподавателя – 1шт. ,шкаф для размещения наглядных пособий-1, доска-1, стенд электрофицированный светодинамический «Схема вспрыска топлива (injector)– 1шт, стенд электрофицированный светодинамический «Система питания дизельного двигателя (кат.С) – 1шт, стенд электрофицированный светодинамический «Тормозная система» – 1шт, плакаты – 65шт,коробка переменных передач в сборе УАЗ-452 – 1 шт., крестовина раздаточная вала – 1 шт.. компрессор – 2 шт., хвостовик раздаточного вала – 1 шт., макет: главный тормозной цилиндр – 1 шт., полуось заднего моста – 1 шт., коробка переменных передач УАЗ-469 – 1 шт., хвостовик карданного вала – 1 шт., корзина муфты сцепления – 1 шт., задний мост автомобиля ГАЗ-53 – 1 шт.. колесо в разрезе – 1 шт., дисковый тормоз – 1 шт., энергоаккумулятор тормозной системы – 1 шт., тормозная камера в разрезе – 1 шт., наконечник  рулевой тяги – 1 шт.,  рулевой вал и червячная передача – 1 шт., насос гидроусилителя в разрезе – 1 шт., рулевое управление с гидроусилителем руля – 1 шт., рессора переднего моста автомобиля -1 шт., макет: работа гидравлического привода тормозов -  1 шт., корпус муфты сцепления и делителя автомобиля КАМАЗ – 1 шт., коробка переменных передач автомобиля ЗИЛ – 1 шт., редуктор заднего моста автомобиля – 1 шт., коробка переменных передач автомобиля КАМАЗ – 1 шт., задний мост автомобиля Москвич М-412 – 1 шт., стенд: Гидравлического привода тормозов – 1 шт., двигатель м/сцепления, КПП автомобиля ВАЗ – 1 шт.,  рулевая колонка автомобиля М-412 – 1 шт., передний мост автомобиля Москвич М-412 – 1 шт., амортизатор  (разрез) – 2 шт., разрез автомобильной шины – 1 шт., усилитель вакуумный – 1 шт., рабочий тормозной цилиндр – 3 шт., тормозная камера – 1 шт., тормозная колодка – 1 шт.,  тормозной кран автомобиля ЗИЛ – 1 шт.,  главный тормозной цилиндр – 1 шт., передний мост автомобиля ЗИЛ-130 – 1 шт,
Лаборатория эксплуатации машинно-тракторного парка и механизации сельскохозяйственных работ: трактор БЕЛАРУС 82.1 с комплектацией (погрузчик ПКУ-0,8, ковш 0,8м3), прицеп тракторный самовальный , комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-812 «Палессе GS812», опрыскиватель навесной ОН-800*15м, гидравлический подъем, складывание и раскладывание ручное, пневмосортировальная машина ПСМ-5М, пресс-подборщик рулонный ПРФ-145
Лаборатория технического оборудования заправочных станций и технологии отпуска горюче-смазочных материалов, топлива и смазочных материалов: Генератор тока- 1шт, водяной насос ЗИЛ – 130- 1шт, топливной насос высокого давления с электроприводом трактора МТЗ-80(82), прерыватель освободитель тока высокого напряжения- 1шт, стартер автомобиля ГАЗ-53- 1шт, макет масляного насоса (центрифуги) в разрезе- 1шт, макет v образного двигателя- 1шт, макет 4-х цилиндрового двигателя- 1шт, макет 1-го цилиндрового двигателя- 1шт, двигатель автомобиля ГАЗ -53 А- 1шт, обкаточный стенд двигателя- 1шт, двигатель автомобиля ГАЗ -53 А- 1шт,    действующий двигатель УАЗ – 496- 1шт, двигатель Д-65- 1шт, блок-цилиндров головка двигателя ГАЗ – 53- 1шт, дизельный двигатель в разрезе, в сборе со сцеплением и коробкой передач- 1шт, КПП автомобиля КАМАЗ- 1шт, двигатель автомобиля Москвич 412- 1шт, поршень в разрезе, в сборе с кольцами, поршневым пальцем шатуном и коленчатым валом- 1шт, воздушный фильтр ЗИЛ -130- 1шт, масляной насос двигателя в разрезе- 1шт, радиатор в разрезе- 1шт, термостат системы охлаждения в разрезе- 1шт, водяной насос в разрезе- 1шт, доска- 1шт.
Лаборатория тракторов и автомобилей»: монтажный автомобиль ЗИЛ 554; монтажные двигатели ГАЗ – 53, Д-240, ЗИЛ-130, СМД-60, коробка перемены передач ЗИЛ-130, МТЗ-80, ГАЗ-53, К-701; разрез двигателя КАМАЗ; ведущий мост Т-150К, ГАЗ-53; трансмиссия трактора МТЗ-80, ЮМЗ-6, Т-40; коробка перемены передач и ведущий мост трактора ДТ-75; агрегаты ведущего моста трактора К-701; передний мост и рулевое управление МТЗ-80; агрегаты системы питания тракторов; агрегаты тормозной системы (Т-150К); агрегаты тормозной системы автомобилей; агрегаты муфты сцепления; агрегаты гидросистемы; вал отбора мощности; агрегаты и приборы электрооборудования. Стенды, стенды-тренажеры
Лаборатория самоходных сельскохозяйственных и мелиоративных машин плуг ПН-30Р; борона БДВ-20 и БЗСС-1;  разбрасыватель минеральных удобрений РУН-15; сеялки СУПО-6 и СЗ-3,6; картофелесажалка СКМ-4; рассадопосадочная машина СКН-6; опрыскиватель ОВП-2000; опыливательОШУ-50; протравливатель семян ПСШ-3; зерноуборочный комбайн ДОН-091; СК-6; подборщик комбайна ДОН; приставка для уборки подсолнечника ПСП-10; разрезы,  узлы, макеты сельскохозяйственных машин – 34Опрыскиватель навесной ОН-800х15м, гидравлический подъём, складывание и раскладывание ручное Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-812 «Палессе GS812», в том числе: КЗК-8-0100000 молотилка самоходная, ЖЗК-6-5 жатка для зерновых культур, ПЗ-3,4-2 подборщик зерновой КЗС-812 Пресс-подборщик рулонный ПРФ-145; Пневмосортировальная машина самоходная ПСМ-5С Наглядные пособия: макеты сельхозмашин. Справочные и информационные стенды.
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Учебная практика
Лаборатория технологии производства продукции растениеводства и животноводства: устройство высушивания образцов УВО-ОЗМ - 2 шт., измеритель деформации клейковины ИДК-3М – 1 шт., почвенная лаборатория – 1 шт., мельница лабораторная – 1 шт., сушильный шкаф ЕS-4620– 1 шт., рассев РЛ-1– 1 шт., пробоотборник зерновой многоуровневый амбарный ПЗМ-3-5200 (2м) с косыми отверстиями – 1 шт., влагомер зерна Wile 55 – 2 шт., влагомер зерна Wile 25 для сена и силоса – 1 шт., термоштанга ТШЭ-2 – 1 шт., рефрактометр ручной PRHB-92 -2 шт. мультимедийный программный продукт по изучению современных зарубежных тракторов, комбайнов, сеялок в растениеводстве, комплект плакатов по сельскохозяйственным и мелиоративным машинам, пурка литровая ПХ-2 (с электронными весами) -1 шт., сито лабораторное для пшеничной муки комплект- 6 шт. анализатор молока – Клевер -2 – 1 шт., 
Лаборатория эксплуатации машинно-тракторного парка и механизации сельскохозяйственных работ: трактор БЕЛАРУС 82.1 с комплектацией (погрузчик ПКУ-0,8, ковш 0,8м3), прицеп тракторный самовальный , комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-812 «Палессе GS812», опрыскиватель навесной ОН-800*15м, гидравлический подъем, складывание и раскладывание ручное, пневмосортировальная машина ПСМ-5М, пресс-подборщик рулонный ПРФ-145
Лаборатория технического оборудования заправочных станций и технологии отпуска горюче-смазочных материалов, топлива и смазочных материалов: Генератор тока- 1шт, водяной насос ЗИЛ – 130- 1шт, топливной насос высокого давления с электроприводом трактора МТЗ-80(82), прерыватель освободитель тока высокого напряжения- 1шт, стартер автомобиля ГАЗ-53- 1шт, макет масляного насоса (центрифуги) в разрезе- 1шт, макет v образного двигателя- 1шт, макет 4-х цилиндрового двигателя- 1шт, макет 1-го цилиндрового двигателя- 1шт, двигатель автомобиля ГАЗ -53 А- 1шт, обкаточный стенд двигателя- 1шт, двигатель автомобиля ГАЗ -53 А- 1шт,    действующий двигатель УАЗ – 496- 1шт, двигатель Д-65- 1шт, блок-цилиндров головка двигателя ГАЗ – 53- 1шт, дизельный двигатель в разрезе, в сборе со сцеплением и коробкой передач- 1шт, КПП автомобиля КАМАЗ- 1шт, двигатель автомобиля Москвич 412- 1шт, поршень в разрезе, в сборе с кольцами, поршневым пальцем шатуном и коленчатым валом- 1шт, воздушный фильтр ЗИЛ -130- 1шт, масляной насос двигателя в разрезе- 1шт, радиатор в разрезе- 1шт, термостат системы охлаждения в разрезе- 1шт, водяной насос в разрезе- 1шт, доска- 1шт.
Лаборатория тракторов и автомобилей»: монтажный автомобиль ЗИЛ 554; монтажные двигатели ГАЗ – 53, Д-240, ЗИЛ-130, СМД-60, коробка перемены передач ЗИЛ-130, МТЗ-80, ГАЗ-53, К-701; разрез двигателя КАМАЗ; ведущий мост Т-150К, ГАЗ-53; трансмиссия трактора МТЗ-80, ЮМЗ-6, Т-40; коробка перемены передач и ведущий мост трактора ДТ-75; агрегаты ведущего моста трактора К-701; передний мост и рулевое управление МТЗ-80; агрегаты системы питания тракторов; агрегаты тормозной системы (Т-150К); агрегаты тормозной системы автомобилей; агрегаты муфты сцепления; агрегаты гидросистемы; вал отбора мощности; агрегаты и приборы электрооборудования. Стенды, стенды-тренажеры
Лаборатория самоходных сельскохозяйственных и мелиоративных машин плуг ПН-30Р; борона БДВ-20 и БЗСС-1;  разбрасыватель минеральных удобрений РУН-15; сеялки СУПО-6 и СЗ-3,6; картофелесажалка СКМ-4; рассадопосадочная машина СКН-6; опрыскиватель ОВП-2000; опыливательОШУ-50; протравливатель семян ПСШ-3; зерноуборочный комбайн ДОН-091; СК-6; подборщик комбайна ДОН; приставка для уборки подсолнечника ПСП-10; разрезы,  узлы, макеты сельскохозяйственных машин – 34Опрыскиватель навесной ОН-800х15м, гидравлический подъём, складывание и раскладывание ручное Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-812 «Палессе GS812», в том числе: КЗК-8-0100000 молотилка самоходная, ЖЗК-6-5 жатка для зерновых культур, ПЗ-3,4-2 подборщик зерновой КЗС-812 Пресс-подборщик рулонный ПРФ-145; Пневмосортировальная машина самоходная ПСМ-5С Наглядные пособия: макеты сельхозмашин. Справочные и информационные стенды.
Трактородром 










Учебно-производственное хозяйство
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МДК 02.01 Комплектование машинно-тракторного агрегата для выполнения сельскохозяйственных работ
Кабинет устройства автомобилей и лаборатория автомобилей: парта -8 шт., стол преподавателя – 1шт. ,шкаф для размещения наглядных пособий-1, доска-1, стенд электрофицированный светодинамический «Схема вспрыска топлива (injector)– 1шт, стенд электрофицированный светодинамический «Система питания дизельного двигателя (кат.С) – 1шт, стенд электрофицированный светодинамический «Тормозная система» – 1шт, плакаты – 65шт,коробка переменных передач в сборе УАЗ-452 – 1 шт., крестовина раздаточная вала – 1 шт.. компрессор – 2 шт., хвостовик раздаточного вала – 1 шт., макет: главный тормозной цилиндр – 1 шт., полуось заднего моста – 1 шт., коробка переменных передач УАЗ-469 – 1 шт., хвостовик карданного вала – 1 шт., корзина муфты сцепления – 1 шт., задний мост автомобиля ГАЗ-53 – 1 шт.. колесо в разрезе – 1 шт., дисковый тормоз – 1 шт., энергоаккумулятор тормозной системы – 1 шт., тормозная камера в разрезе – 1 шт., наконечник  рулевой тяги – 1 шт.,  рулевой вал и червячная передача – 1 шт., насос гидроусилителя в разрезе – 1 шт., рулевое управление с гидроусилителем руля – 1 шт., рессора переднего моста автомобиля -1 шт., макет: работа гидравлического привода тормозов -  1 шт., корпус муфты сцепления и делителя автомобиля КАМАЗ – 1 шт., коробка переменных передач автомобиля ЗИЛ – 1 шт., редуктор заднего моста автомобиля – 1 шт., коробка переменных передач автомобиля КАМАЗ – 1 шт., задний мост автомобиля Москвич М-412 – 1 шт., стенд: Гидравлического привода тормозов – 1 шт., двигатель м/сцепления, КПП автомобиля ВАЗ – 1 шт.,  рулевая колонка автомобиля М-412 – 1 шт., передний мост автомобиля Москвич М-412 – 1 шт., амортизатор  (разрез) – 2 шт., разрез автомобильной шины – 1 шт., усилитель вакуумный – 1 шт., рабочий тормозной цилиндр – 3 шт., тормозная камера – 1 шт., тормозная колодка – 1 шт.,  тормозной кран автомобиля ЗИЛ – 1 шт.,  главный тормозной цилиндр – 1 шт., передний мост автомобиля ЗИЛ-130 – 1 шт,
Лаборатория эксплуатации машинно-тракторного парка и механизации сельскохозяйственных работ: трактор БЕЛАРУС 82.1 с комплектацией (погрузчик ПКУ-0,8, ковш 0,8м3), прицеп тракторный самовальный , комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-812 «Палессе GS812», опрыскиватель навесной ОН-800*15м, гидравлический подъем, складывание и раскладывание ручное, пневмосортировальная машина ПСМ-5М, пресс-подборщик рулонный ПРФ-145
Лаборатория технического оборудования заправочных станций и технологии отпуска горюче-смазочных материалов, топлива и смазочных материалов: Генератор тока- 1шт, водяной насос ЗИЛ – 130- 1шт, топливной насос высокого давления с электроприводом трактора МТЗ-80(82), прерыватель освободитель тока высокого напряжения- 1шт, стартер автомобиля ГАЗ-53- 1шт, макет масляного насоса (центрифуги) в разрезе- 1шт, макет v образного двигателя- 1шт, макет 4-х цилиндрового двигателя- 1шт, макет 1-го цилиндрового двигателя- 1шт, двигатель автомобиля ГАЗ -53 А- 1шт, обкаточный стенд двигателя- 1шт, двигатель автомобиля ГАЗ -53 А- 1шт,    действующий двигатель УАЗ – 496- 1шт, двигатель Д-65- 1шт, блок-цилиндров головка двигателя ГАЗ – 53- 1шт, дизельный двигатель в разрезе, в сборе со сцеплением и коробкой передач- 1шт, КПП автомобиля КАМАЗ- 1шт, двигатель автомобиля Москвич 412- 1шт, поршень в разрезе, в сборе с кольцами, поршневым пальцем шатуном и коленчатым валом- 1шт, воздушный фильтр ЗИЛ -130- 1шт, масляной насос двигателя в разрезе- 1шт, радиатор в разрезе- 1шт, термостат системы охлаждения в разрезе- 1шт, водяной насос в разрезе- 1шт, доска- 1шт.
Лаборатория тракторов и автомобилей»: монтажный автомобиль ЗИЛ 554; монтажные двигатели ГАЗ – 53, Д-240, ЗИЛ-130, СМД-60, коробка перемены передач ЗИЛ-130, МТЗ-80, ГАЗ-53, К-701; разрез двигателя КАМАЗ; ведущий мост Т-150К, ГАЗ-53; трансмиссия трактора МТЗ-80, ЮМЗ-6, Т-40; коробка перемены передач и ведущий мост трактора ДТ-75; агрегаты ведущего моста трактора К-701; передний мост и рулевое управление МТЗ-80; агрегаты системы питания тракторов; агрегаты тормозной системы (Т-150К); агрегаты тормозной системы автомобилей; агрегаты муфты сцепления; агрегаты гидросистемы; вал отбора мощности; агрегаты и приборы электрооборудования. Стенды, стенды-тренажеры
Лаборатория самоходных сельскохозяйственных и мелиоративных машин плуг ПН-30Р; борона БДВ-20 и БЗСС-1;  разбрасыватель минеральных удобрений РУН-15; сеялки СУПО-6 и СЗ-3,6; картофелесажалка СКМ-4; рассадопосадочная машина СКН-6; опрыскиватель ОВП-2000; опыливательОШУ-50; протравливатель семян ПСШ-3; зерноуборочный комбайн ДОН-091; СК-6; подборщик комбайна ДОН; приставка для уборки подсолнечника ПСП-10; разрезы,  узлы, макеты сельскохозяйственных машин – 34Опрыскиватель навесной ОН-800х15м, гидравлический подъём, складывание и раскладывание ручное Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-812 «Палессе GS812», в том числе: КЗК-8-0100000 молотилка самоходная, ЖЗК-6-5 жатка для зерновых культур, ПЗ-3,4-2 подборщик зерновой КЗС-812 Пресс-подборщик рулонный ПРФ-145; Пневмосортировальная машина самоходная ПСМ-5С Наглядные пособия: макеты сельхозмашин. Справочные и информационные стенды.
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МДК 02.02 Технологии механизированных работ в растениеводстве
Кабинет химии, экологических основ природопользования и агрономии: рабочее место для преподавателя в составе: стол преподавателя – 1шт., ноутбук - 1 шт., проектор- 1 шт., доска магнитно – маркерная – 1 шт., доска меловая, интерактивная система eBeam Projection USB – 1 шт., стол-кафедра – 1шт. парты – 12 шт., стулья – 24 шт., вытяжной шкаф- 1 шт., стенды, наглядные пособия, плакаты, таблицы
Лаборатория технологии производства продукции растениеводства и животноводства: устройство высушивания образцов УВО-ОЗМ - 2 шт., измеритель деформации клейковины ИДК-3М – 1 шт., почвенная лаборатория – 1 шт., мельница лабораторная – 1 шт., сушильный шкаф ЕS-4620– 1 шт., рассев РЛ-1– 1 шт., пробоотборник зерновой многоуровневый амбарный ПЗМ-3-5200 (2м) с косыми отверстиями – 1 шт., влагомер зерна Wile 55 – 2 шт., влагомер зерна Wile 25 для сена и силоса – 1 шт., термоштанга ТШЭ-2 – 1 шт., рефрактометр ручной PRHB-92 -2 шт. мультимедийный программный продукт по изучению современных зарубежных тракторов, комбайнов, сеялок в растениеводстве, комплект плакатов по сельскохозяйственным и мелиоративным машинам, пурка литровая ПХ-2 (с электронными весами) -1 шт., сито лабораторное для пшеничной муки комплект- 6 шт. анализатор молока – Клевер -2 – 1 шт., 
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МДК.02.03 Технологии механизированных работ в животноводстве
Кабинет зоотехнии: комплекты мебели, учительский стол, классная меловая доска, шкаф для размещения материалов, таблиц, раздаточный и иллюстративный материал, макеты; Наглядные пособия: комплект плакатов по разделам и темам; комплект видеофильмов. Справочные и информационные стенды: информационный стенд (техника безопасности и др. информация)
Лаборатория технологии производства продукции растениеводства и животноводства: устройство высушивания образцов УВО-ОЗМ - 2 шт., измеритель деформации клейковины ИДК-3М – 1 шт., почвенная лаборатория – 1 шт., мельница лабораторная – 1 шт., сушильный шкаф ЕS-4620– 1 шт., рассев РЛ-1– 1 шт., пробоотборник зерновой многоуровневый амбарный ПЗМ-3-5200 (2м) с косыми отверстиями – 1 шт., влагомер зерна Wile 55 – 2 шт., влагомер зерна Wile 25 для сена и силоса – 1 шт., термоштанга ТШЭ-2 – 1 шт., рефрактометр ручной PRHB-92 -2 шт. мультимедийный программный продукт по изучению современных зарубежных тракторов, комбайнов, сеялок в растениеводстве, комплект плакатов по сельскохозяйственным и мелиоративным машинам, пурка литровая ПХ-2 (с электронными весами) -1 шт., сито лабораторное для пшеничной муки комплект- 6 шт. анализатор молока – Клевер -2 – 1 шт.,
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Учебная практика
Лаборатория технологии производства продукции растениеводства и животноводства: устройство высушивания образцов УВО-ОЗМ - 2 шт., измеритель деформации клейковины ИДК-3М – 1 шт., почвенная лаборатория – 1 шт., мельница лабораторная – 1 шт., сушильный шкаф ЕS-4620– 1 шт., рассев РЛ-1– 1 шт., пробоотборник зерновой многоуровневый амбарный ПЗМ-3-5200 (2м) с косыми отверстиями – 1 шт., влагомер зерна Wile 55 – 2 шт., влагомер зерна Wile 25 для сена и силоса – 1 шт., термоштанга ТШЭ-2 – 1 шт., рефрактометр ручной PRHB-92 -2 шт. мультимедийный программный продукт по изучению современных зарубежных тракторов, комбайнов, сеялок в растениеводстве, комплект плакатов по сельскохозяйственным и мелиоративным машинам, пурка литровая ПХ-2 (с электронными весами) -1 шт., сито лабораторное для пшеничной муки комплект- 6 шт. анализатор молока – Клевер -2 – 1 шт., 
Лаборатория эксплуатации машинно-тракторного парка и механизации сельскохозяйственных работ: трактор БЕЛАРУС 82.1 с комплектацией (погрузчик ПКУ-0,8, ковш 0,8м3), прицеп тракторный самовальный , комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-812 «Палессе GS812», опрыскиватель навесной ОН-800*15м, гидравлический подъем, складывание и раскладывание ручное, пневмосортировальная машина ПСМ-5М, пресс-подборщик рулонный ПРФ-145
Лаборатория технического оборудования заправочных станций и технологии отпуска горюче-смазочных материалов, топлива и смазочных материалов: Генератор тока- 1шт, водяной насос ЗИЛ – 130- 1шт, топливной насос высокого давления с электроприводом трактора МТЗ-80(82), прерыватель освободитель тока высокого напряжения- 1шт, стартер автомобиля ГАЗ-53- 1шт, макет масляного насоса (центрифуги) в разрезе- 1шт, макет v образного двигателя- 1шт, макет 4-х цилиндрового двигателя- 1шт, макет 1-го цилиндрового двигателя- 1шт, двигатель автомобиля ГАЗ -53 А- 1шт, обкаточный стенд двигателя- 1шт, двигатель автомобиля ГАЗ -53 А- 1шт,    действующий двигатель УАЗ – 496- 1шт, двигатель Д-65- 1шт, блок-цилиндров головка двигателя ГАЗ – 53- 1шт, дизельный двигатель в разрезе, в сборе со сцеплением и коробкой передач- 1шт, КПП автомобиля КАМАЗ- 1шт, двигатель автомобиля Москвич 412- 1шт, поршень в разрезе, в сборе с кольцами, поршневым пальцем шатуном и коленчатым валом- 1шт, воздушный фильтр ЗИЛ -130- 1шт, масляной насос двигателя в разрезе- 1шт, радиатор в разрезе- 1шт, термостат системы охлаждения в разрезе- 1шт, водяной насос в разрезе- 1шт, доска- 1шт.
Лаборатория тракторов и автомобилей»: монтажный автомобиль ЗИЛ 554; монтажные двигатели ГАЗ – 53, Д-240, ЗИЛ-130, СМД-60, коробка перемены передач ЗИЛ-130, МТЗ-80, ГАЗ-53, К-701; разрез двигателя КАМАЗ; ведущий мост Т-150К, ГАЗ-53; трансмиссия трактора МТЗ-80, ЮМЗ-6, Т-40; коробка перемены передач и ведущий мост трактора ДТ-75; агрегаты ведущего моста трактора К-701; передний мост и рулевое управление МТЗ-80; агрегаты системы питания тракторов; агрегаты тормозной системы (Т-150К); агрегаты тормозной системы автомобилей; агрегаты муфты сцепления; агрегаты гидросистемы; вал отбора мощности; агрегаты и приборы электрооборудования. Стенды, стенды-тренажеры
Лаборатория самоходных сельскохозяйственных и мелиоративных машин плуг ПН-30Р; борона БДВ-20 и БЗСС-1;  разбрасыватель минеральных удобрений РУН-15; сеялки СУПО-6 и СЗ-3,6; картофелесажалка СКМ-4; рассадопосадочная машина СКН-6; опрыскиватель ОВП-2000; опыливательОШУ-50; протравливатель семян ПСШ-3; зерноуборочный комбайн ДОН-091; СК-6; подборщик комбайна ДОН; приставка для уборки подсолнечника ПСП-10; разрезы,  узлы, макеты сельскохозяйственных машин – 34Опрыскиватель навесной ОН-800х15м, гидравлический подъём, складывание и раскладывание ручное Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-812 «Палессе GS812», в том числе: КЗК-8-0100000 молотилка самоходная, ЖЗК-6-5 жатка для зерновых культур, ПЗ-3,4-2 подборщик зерновой КЗС-812 Пресс-подборщик рулонный ПРФ-145; Пневмосортировальная машина самоходная ПСМ-5С Наглядные пособия: макеты сельхозмашин. Справочные и информационные стенды.
Пункт технического обслуживания
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ПМ. 03 Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов
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МДК 03.01Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и механизмов
Лаборатория эксплуатации машинно-тракторного парка и механизации сельскохозяйственных работ: трактор БЕЛАРУС 82.1 с комплектацией (погрузчик ПКУ-0,8, ковш 0,8м3), прицеп тракторный самовальный , комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-812 «Палессе GS812», опрыскиватель навесной ОН-800*15м, гидравлический подъем, складывание и раскладывание ручное, пневмосортировальная машина ПСМ-5М, пресс-подборщик рулонный ПРФ-145
Лаборатория технического оборудования заправочных станций и технологии отпуска горюче-смазочных материалов, топлива и смазочных материалов: Генератор тока- 1шт, водяной насос ЗИЛ – 130- 1шт, топливной насос высокого давления с электроприводом трактора МТЗ-80(82), прерыватель освободитель тока высокого напряжения- 1шт, стартер автомобиля ГАЗ-53- 1шт, макет масляного насоса (центрифуги) в разрезе- 1шт, макет v образного двигателя- 1шт, макет 4-х цилиндрового двигателя- 1шт, макет 1-го цилиндрового двигателя- 1шт, двигатель автомобиля ГАЗ -53 А- 1шт, обкаточный стенд двигателя- 1шт, двигатель автомобиля ГАЗ -53 А- 1шт,    действующий двигатель УАЗ – 496- 1шт, двигатель Д-65- 1шт, блок-цилиндров головка двигателя ГАЗ – 53- 1шт, дизельный двигатель в разрезе, в сборе со сцеплением и коробкой передач- 1шт, КПП автомобиля КАМАЗ- 1шт, двигатель автомобиля Москвич 412- 1шт, поршень в разрезе, в сборе с кольцами, поршневым пальцем шатуном и коленчатым валом- 1шт, воздушный фильтр ЗИЛ -130- 1шт, масляной насос двигателя в разрезе- 1шт, радиатор в разрезе- 1шт, термостат системы охлаждения в разрезе- 1шт, водяной насос в разрезе- 1шт, доска- 1шт.
Лаборатория тракторов и автомобилей»: монтажный автомобиль ЗИЛ 554; монтажные двигатели ГАЗ – 53, Д-240, ЗИЛ-130, СМД-60, коробка перемены передач ЗИЛ-130, МТЗ-80, ГАЗ-53, К-701; разрез двигателя КАМАЗ; ведущий мост Т-150К, ГАЗ-53; трансмиссия трактора МТЗ-80, ЮМЗ-6, Т-40; коробка перемены передач и ведущий мост трактора ДТ-75; агрегаты ведущего моста трактора К-701; передний мост и рулевое управление МТЗ-80; агрегаты системы питания тракторов; агрегаты тормозной системы (Т-150К); агрегаты тормозной системы автомобилей; агрегаты муфты сцепления; агрегаты гидросистемы; вал отбора мощности; агрегаты и приборы электрооборудования. Стенды, стенды-тренажеры
Лаборатория самоходных сельскохозяйственных и мелиоративных машин плуг ПН-30Р; борона БДВ-20 и БЗСС-1;  разбрасыватель минеральных удобрений РУН-15; сеялки СУПО-6 и СЗ-3,6; картофелесажалка СКМ-4; рассадопосадочная машина СКН-6; опрыскиватель ОВП-2000; опыливательОШУ-50; протравливатель семян ПСШ-3; зерноуборочный комбайн ДОН-091; СК-6; подборщик комбайна ДОН; приставка для уборки подсолнечника ПСП-10; разрезы,  узлы, макеты сельскохозяйственных машин – 34Опрыскиватель навесной ОН-800х15м, гидравлический подъём, складывание и раскладывание ручное Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-812 «Палессе GS812», в том числе: КЗК-8-0100000 молотилка самоходная, ЖЗК-6-5 жатка для зерновых культур, ПЗ-3,4-2 подборщик зерновой КЗС-812 Пресс-подборщик рулонный ПРФ-145; Пневмосортировальная машина самоходная ПСМ-5С Наглядные пособия: макеты сельхозмашин. Справочные и информационные стенды.
Кабинет устройства автомобилей и лаборатория автомобилей: парта -8 шт., стол преподавателя – 1шт. ,шкаф для размещения наглядных пособий-1, доска-1, стенд электрофицированный светодинамический «Схема вспрыска топлива (injector)– 1шт, стенд электрофицированный светодинамический «Система питания дизельного двигателя (кат.С) – 1шт, стенд электрофицированный светодинамический «Тормозная система» – 1шт, плакаты – 65шт,коробка переменных передач в сборе УАЗ-452 – 1 шт., крестовина раздаточная вала – 1 шт.. компрессор – 2 шт., хвостовик раздаточного вала – 1 шт., макет: главный тормозной цилиндр – 1 шт., полуось заднего моста – 1 шт., коробка переменных передач УАЗ-469 – 1 шт., хвостовик карданного вала – 1 шт., корзина муфты сцепления – 1 шт., задний мост автомобиля ГАЗ-53 – 1 шт.. колесо в разрезе – 1 шт., дисковый тормоз – 1 шт., энергоаккумулятор тормозной системы – 1 шт., тормозная камера в разрезе – 1 шт., наконечник  рулевой тяги – 1 шт.,  рулевой вал и червячная передача – 1 шт., насос гидроусилителя в разрезе – 1 шт., рулевое управление с гидроусилителем руля – 1 шт., рессора переднего моста автомобиля -1 шт., макет: работа гидравлического привода тормозов -  1 шт., корпус муфты сцепления и делителя автомобиля КАМАЗ – 1 шт., коробка переменных передач автомобиля ЗИЛ – 1 шт., редуктор заднего моста автомобиля – 1 шт., коробка переменных передач автомобиля КАМАЗ – 1 шт., задний мост автомобиля Москвич М-412 – 1 шт., стенд: Гидравлического привода тормозов – 1 шт., двигатель м/сцепления, КПП автомобиля ВАЗ – 1 шт.,  рулевая колонка автомобиля М-412 – 1 шт., передний мост автомобиля Москвич М-412 – 1 шт., амортизатор  (разрез) – 2 шт., разрез автомобильной шины – 1 шт., усилитель вакуумный – 1 шт., рабочий тормозной цилиндр – 3 шт., тормозная камера – 1 шт., тормозная колодка – 1 шт.,  тормозной кран автомобиля ЗИЛ – 1 шт.,  главный тормозной цилиндр – 1 шт., передний мост автомобиля ЗИЛ-130 – 1 шт, 
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МДК.03.02 Технологические процессы ремонтного производства
Лаборатория технологии производства продукции растениеводства и животноводства: устройство высушивания образцов УВО-ОЗМ - 2 шт., измеритель деформации клейковины ИДК-3М – 1 шт., почвенная лаборатория – 1 шт., мельница лабораторная – 1 шт., сушильный шкаф ЕS-4620– 1 шт., рассев РЛ-1– 1 шт., пробоотборник зерновой многоуровневый амбарный ПЗМ-3-5200 (2м) с косыми отверстиями – 1 шт., влагомер зерна Wile 55 – 2 шт., влагомер зерна Wile 25 для сена и силоса – 1 шт., термоштанга ТШЭ-2 – 1 шт., рефрактометр ручной PRHB-92 -2 шт. мультимедийный программный продукт по изучению современных зарубежных тракторов, комбайнов, сеялок в растениеводстве, комплект плакатов по сельскохозяйственным и мелиоративным машинам, пурка литровая ПХ-2 (с электронными весами) -1 шт., сито лабораторное для пшеничной муки комплект- 6 шт. анализатор молока – Клевер -2 – 1 шт., 
Лаборатория эксплуатации машинно-тракторного парка и механизации сельскохозяйственных работ: трактор БЕЛАРУС 82.1 с комплектацией (погрузчик ПКУ-0,8, ковш 0,8м3), прицеп тракторный самовальный , комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-812 «Палессе GS812», опрыскиватель навесной ОН-800*15м, гидравлический подъем, складывание и раскладывание ручное, пневмосортировальная машина ПСМ-5М, пресс-подборщик рулонный ПРФ-145
Лаборатория технического оборудования заправочных станций и технологии отпуска горюче-смазочных материалов, топлива и смазочных материалов: Генератор тока- 1шт, водяной насос ЗИЛ – 130- 1шт, топливной насос высокого давления с электроприводом трактора МТЗ-80(82), прерыватель освободитель тока высокого напряжения- 1шт, стартер автомобиля ГАЗ-53- 1шт, макет масляного насоса (центрифуги) в разрезе- 1шт, макет v образного двигателя- 1шт, макет 4-х цилиндрового двигателя- 1шт, макет 1-го цилиндрового двигателя- 1шт, двигатель автомобиля ГАЗ -53 А- 1шт, обкаточный стенд двигателя- 1шт, двигатель автомобиля ГАЗ -53 А- 1шт,    действующий двигатель УАЗ – 496- 1шт, двигатель Д-65- 1шт, блок-цилиндров головка двигателя ГАЗ – 53- 1шт, дизельный двигатель в разрезе, в сборе со сцеплением и коробкой передач- 1шт, КПП автомобиля КАМАЗ- 1шт, двигатель автомобиля Москвич 412- 1шт, поршень в разрезе, в сборе с кольцами, поршневым пальцем шатуном и коленчатым валом- 1шт, воздушный фильтр ЗИЛ -130- 1шт, масляной насос двигателя в разрезе- 1шт, радиатор в разрезе- 1шт, термостат системы охлаждения в разрезе- 1шт, водяной насос в разрезе- 1шт, доска- 1шт.
Лаборатория тракторов и автомобилей»: монтажный автомобиль ЗИЛ 554; монтажные двигатели ГАЗ – 53, Д-240, ЗИЛ-130, СМД-60, коробка перемены передач ЗИЛ-130, МТЗ-80, ГАЗ-53, К-701; разрез двигателя КАМАЗ; ведущий мост Т-150К, ГАЗ-53; трансмиссия трактора МТЗ-80, ЮМЗ-6, Т-40; коробка перемены передач и ведущий мост трактора ДТ-75; агрегаты ведущего моста трактора К-701; передний мост и рулевое управление МТЗ-80; агрегаты системы питания тракторов; агрегаты тормозной системы (Т-150К); агрегаты тормозной системы автомобилей; агрегаты муфты сцепления; агрегаты гидросистемы; вал отбора мощности; агрегаты и приборы электрооборудования. Стенды, стенды-тренажеры
Лаборатория самоходных сельскохозяйственных и мелиоративных машин плуг ПН-30Р; борона БДВ-20 и БЗСС-1;  разбрасыватель минеральных удобрений РУН-15; сеялки СУПО-6 и СЗ-3,6; картофелесажалка СКМ-4; рассадопосадочная машина СКН-6; опрыскиватель ОВП-2000; опыливательОШУ-50; протравливатель семян ПСШ-3; зерноуборочный комбайн ДОН-091; СК-6; подборщик комбайна ДОН; приставка для уборки подсолнечника ПСП-10; разрезы,  узлы, макеты сельскохозяйственных машин – 34Опрыскиватель навесной ОН-800х15м, гидравлический подъём, складывание и раскладывание ручное Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-812 «Палессе GS812», в том числе: КЗК-8-0100000 молотилка самоходная, ЖЗК-6-5 жатка для зерновых культур, ПЗ-3,4-2 подборщик зерновой КЗС-812 Пресс-подборщик рулонный ПРФ-145; Пневмосортировальная машина самоходная ПСМ-5С Наглядные пособия: макеты сельхозмашин. Справочные и информационные стенды.
Кабинет устройства автомобилей и лаборатория автомобилей: парта -8 шт., стол преподавателя – 1шт. ,шкаф для размещения наглядных пособий-1, доска-1, стенд электрофицированный светодинамический «Схема вспрыска топлива (injector)– 1шт, стенд электрофицированный светодинамический «Система питания дизельного двигателя (кат.С) – 1шт, стенд электрофицированный светодинамический «Тормозная система» – 1шт, плакаты – 65шт,коробка переменных передач в сборе УАЗ-452 – 1 шт., крестовина раздаточная вала – 1 шт.. компрессор – 2 шт., хвостовик раздаточного вала – 1 шт., макет: главный тормозной цилиндр – 1 шт., полуось заднего моста – 1 шт., коробка переменных передач УАЗ-469 – 1 шт., хвостовик карданного вала – 1 шт., корзина муфты сцепления – 1 шт., задний мост автомобиля ГАЗ-53 – 1 шт.. колесо в разрезе – 1 шт., дисковый тормоз – 1 шт., энергоаккумулятор тормозной системы – 1 шт., тормозная камера в разрезе – 1 шт., наконечник  рулевой тяги – 1 шт.,  рулевой вал и червячная передача – 1 шт., насос гидроусилителя в разрезе – 1 шт., рулевое управление с гидроусилителем руля – 1 шт., рессора переднего моста автомобиля -1 шт., макет: работа гидравлического привода тормозов -  1 шт., корпус муфты сцепления и делителя автомобиля КАМАЗ – 1 шт., коробка переменных передач автомобиля ЗИЛ – 1 шт., редуктор заднего моста автомобиля – 1 шт., коробка переменных передач автомобиля КАМАЗ – 1 шт., задний мост автомобиля Москвич М-412 – 1 шт., стенд: Гидравлического привода тормозов – 1 шт., двигатель м/сцепления, КПП автомобиля ВАЗ – 1 шт.,  рулевая колонка автомобиля М-412 – 1 шт., передний мост автомобиля Москвич М-412 – 1 шт., амортизатор  (разрез) – 2 шт., разрез автомобильной шины – 1 шт., усилитель вакуумный – 1 шт., рабочий тормозной цилиндр – 3 шт., тормозная камера – 1 шт., тормозная колодка – 1 шт.,  тормозной кран автомобиля ЗИЛ – 1 шт.,  главный тормозной цилиндр – 1 шт., передний мост автомобиля ЗИЛ-130 – 1 шт,
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Учебная практика
Лаборатория технологии производства продукции растениеводства и животноводства: устройство высушивания образцов УВО-ОЗМ - 2 шт., измеритель деформации клейковины ИДК-3М – 1 шт., почвенная лаборатория – 1 шт., мельница лабораторная – 1 шт., сушильный шкаф ЕS-4620– 1 шт., рассев РЛ-1– 1 шт., пробоотборник зерновой многоуровневый амбарный ПЗМ-3-5200 (2м) с косыми отверстиями – 1 шт., влагомер зерна Wile 55 – 2 шт., влагомер зерна Wile 25 для сена и силоса – 1 шт., термоштанга ТШЭ-2 – 1 шт., рефрактометр ручной PRHB-92 -2 шт. мультимедийный программный продукт по изучению современных зарубежных тракторов, комбайнов, сеялок в растениеводстве, комплект плакатов по сельскохозяйственным и мелиоративным машинам, пурка литровая ПХ-2 (с электронными весами) -1 шт., сито лабораторное для пшеничной муки комплект- 6 шт. анализатор молока – Клевер -2 – 1 шт., 
Лаборатория эксплуатации машинно-тракторного парка и механизации сельскохозяйственных работ: трактор БЕЛАРУС 82.1 с комплектацией (погрузчик ПКУ-0,8, ковш 0,8м3), прицеп тракторный самовальный , комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-812 «Палессе GS812», опрыскиватель навесной ОН-800*15м, гидравлический подъем, складывание и раскладывание ручное, пневмосортировальная машина ПСМ-5М, пресс-подборщик рулонный ПРФ-145
Лаборатория технического оборудования заправочных станций и технологии отпуска горюче-смазочных материалов, топлива и смазочных материалов: Генератор тока- 1шт, водяной насос ЗИЛ – 130- 1шт, топливной насос высокого давления с электроприводом трактора МТЗ-80(82), прерыватель освободитель тока высокого напряжения- 1шт, стартер автомобиля ГАЗ-53- 1шт, макет масляного насоса (центрифуги) в разрезе- 1шт, макет v образного двигателя- 1шт, макет 4-х цилиндрового двигателя- 1шт, макет 1-го цилиндрового двигателя- 1шт, двигатель автомобиля ГАЗ -53 А- 1шт, обкаточный стенд двигателя- 1шт, двигатель автомобиля ГАЗ -53 А- 1шт,    действующий двигатель УАЗ – 496- 1шт, двигатель Д-65- 1шт, блок-цилиндров головка двигателя ГАЗ – 53- 1шт, дизельный двигатель в разрезе, в сборе со сцеплением и коробкой передач- 1шт, КПП автомобиля КАМАЗ- 1шт, двигатель автомобиля Москвич 412- 1шт, поршень в разрезе, в сборе с кольцами, поршневым пальцем шатуном и коленчатым валом- 1шт, воздушный фильтр ЗИЛ -130- 1шт, масляной насос двигателя в разрезе- 1шт, радиатор в разрезе- 1шт, термостат системы охлаждения в разрезе- 1шт, водяной насос в разрезе- 1шт, доска- 1шт.
Лаборатория тракторов и автомобилей»: монтажный автомобиль ЗИЛ 554; монтажные двигатели ГАЗ – 53, Д-240, ЗИЛ-130, СМД-60, коробка перемены передач ЗИЛ-130, МТЗ-80, ГАЗ-53, К-701; разрез двигателя КАМАЗ; ведущий мост Т-150К, ГАЗ-53; трансмиссия трактора МТЗ-80, ЮМЗ-6, Т-40; коробка перемены передач и ведущий мост трактора ДТ-75; агрегаты ведущего моста трактора К-701; передний мост и рулевое управление МТЗ-80; агрегаты системы питания тракторов; агрегаты тормозной системы (Т-150К); агрегаты тормозной системы автомобилей; агрегаты муфты сцепления; агрегаты гидросистемы; вал отбора мощности; агрегаты и приборы электрооборудования. Стенды, стенды-тренажеры
Лаборатория самоходных сельскохозяйственных и мелиоративных машин плуг ПН-30Р; борона БДВ-20 и БЗСС-1;  разбрасыватель минеральных удобрений РУН-15; сеялки СУПО-6 и СЗ-3,6; картофелесажалка СКМ-4; рассадопосадочная машина СКН-6; опрыскиватель ОВП-2000; опыливательОШУ-50; протравливатель семян ПСШ-3; зерноуборочный комбайн ДОН-091; СК-6; подборщик комбайна ДОН; приставка для уборки подсолнечника ПСП-10; разрезы,  узлы, макеты сельскохозяйственных машин – 34Опрыскиватель навесной ОН-800х15м, гидравлический подъём, складывание и раскладывание ручное Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-812 «Палессе GS812», в том числе: КЗК-8-0100000 молотилка самоходная, ЖЗК-6-5 жатка для зерновых культур, ПЗ-3,4-2 подборщик зерновой КЗС-812 Пресс-подборщик рулонный ПРФ-145; Пневмосортировальная машина самоходная ПСМ-5С Наглядные пособия: макеты сельхозмашин. Справочные и информационные стенды.
Кабинет устройства автомобилей и лаборатория автомобилей: парта -8 шт., стол преподавателя – 1шт. ,шкаф для размещения наглядных пособий-1, доска-1, стенд электрофицированный светодинамический «Схема вспрыска топлива (injector)– 1шт, стенд электрофицированный светодинамический «Система питания дизельного двигателя (кат.С) – 1шт, стенд электрофицированный светодинамический «Тормозная система» – 1шт, плакаты – 65шт,коробка переменных передач в сборе УАЗ-452 – 1 шт., крестовина раздаточная вала – 1 шт.. компрессор – 2 шт., хвостовик раздаточного вала – 1 шт., макет: главный тормозной цилиндр – 1 шт., полуось заднего моста – 1 шт., коробка переменных передач УАЗ-469 – 1 шт., хвостовик карданного вала – 1 шт., корзина муфты сцепления – 1 шт., задний мост автомобиля ГАЗ-53 – 1 шт.. колесо в разрезе – 1 шт., дисковый тормоз – 1 шт., энергоаккумулятор тормозной системы – 1 шт., тормозная камера в разрезе – 1 шт., наконечник  рулевой тяги – 1 шт.,  рулевой вал и червячная передача – 1 шт., насос гидроусилителя в разрезе – 1 шт., рулевое управление с гидроусилителем руля – 1 шт., рессора переднего моста автомобиля -1 шт., макет: работа гидравлического привода тормозов -  1 шт., корпус муфты сцепления и делителя автомобиля КАМАЗ – 1 шт., коробка переменных передач автомобиля ЗИЛ – 1 шт., редуктор заднего моста автомобиля – 1 шт., коробка переменных передач автомобиля КАМАЗ – 1 шт., задний мост автомобиля Москвич М-412 – 1 шт., стенд: Гидравлического привода тормозов – 1 шт., двигатель м/сцепления, КПП автомобиля ВАЗ – 1 шт.,  рулевая колонка автомобиля М-412 – 1 шт., передний мост автомобиля Москвич М-412 – 1 шт., амортизатор  (разрез) – 2 шт., разрез автомобильной шины – 1 шт., усилитель вакуумный – 1 шт., рабочий тормозной цилиндр – 3 шт., тормозная камера – 1 шт., тормозная колодка – 1 шт.,  тормозной кран автомобиля ЗИЛ – 1 шт.,  главный тормозной цилиндр – 1 шт., передний мост автомобиля ЗИЛ-130 – 1 шт,
Трактородром









Пункт технического обслуживания 
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ПМ.04 Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации
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МДК.04.01 Управлением структурным подразделением организации
Кабинет социально - экономических дисциплин: стол преподавателя- 1шт,ноутбук – 1 шт., доска меловая – 1шт., парты ученические – 12 шт, стулья -25 шт., шкафы для размещения наглядных пособий – 1 шт, шкаф – 1 шт., документ-камера – 1 шт., проектор – 1 шт., экран на штативе, стенды,  наглядные пособия
452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.116
Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468509 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан, срок действия - бессрочно
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Учебная практика
Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности: столы ученические- для компьютера – 10 шт., парты – 8 шт., стулья – 25 шт, учительский компьютерный стол -1 шт., шкаф для размещения материалов, таблиц, раздаточный и иллюстративный материал – 1 шт., меловая доска – 1 шт., компьютер в комп. (монитор, клавиатура, мышь)- 11 шт, модем, Samsung SCX -3400 A4 МФУ, ИБП Powercom WAR-600A – 11 шт, интерактивная доска – 1 шт, проектор
452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.110
Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468509 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан, срок действия - бессрочно 

ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии слесаря по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства
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МДК 05.01 Технология слесарных и кузнечно-сварочных работ
Слесарная мастерская и лаборатория метрологии (технических измерений), стандартизации и подтверждения качества: верстаки слесарные-10 шт., тиски-10 шт, набор слесарного монтажного инструмента в пл.футл - №15 – 10 шт., набор инструментов CS-TK145 PMQ- 3 шт., наковальня 30 кг – 3 шт., комплект для восстановления резьбовых отверстий – 1 шт., сверлильный станок -1шт, станок токарно-винторезный, заточный станок -2 шт., разметочный стол , муфельная печь, трубогиб ручной гидравлический, мерительный инструмент и средства контроля: нониусный угломер; -1 шт, набор калибров (для контроля отверстий и валов); -1 шт, нутромер индикаторный; штангенциркуль; штангенглубинометр; угломер; микрометр (универсальный); глубиномер индикаторный; индикатор с индикаторной стойкой; набор резьбовых калибров (для внутренних  и наружных резьб) Инструмент: Напильники плоские, 3-х гранные, 4-х гранные, полукруглые, круглые, зубило, чертилки, ножовки, циркули, керно, крейцмейсель, молотки, ножницы, канавочник.
Кузница. Горн, наковальня, вентилятор дутевой, пневмомолот, клещи разные, сейф для инструментов






Мастерская сварочных работ:  рабочее место для уч-ся – 12 кабинок, сварочный полуавтомат – 1 шт., сварочный аппарат – 1 шт., выпрямитель ВД – 1 шт., сверильный станок – 1 шт., наждачный станок – 1 шт., пеналы – 12 шт., верстак слесарный – 1 шт., маски сварочные – 5 шт., трансформатор сварочный – 2 шт., стенды, плакаты.
452340 Республика Башкортостан Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.201
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Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468510 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан, срок действия – бессрочно
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468512 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан, срок действия - бессрочно

51
МДК.05.02 Правила и безопасность дорожного движения
Кабинет управления транспортным средством и безопасности движения: стол преподавателя -1 шт, ноутбук – 1шт, проектор-1шт, доска магнитно - маркерная-1шт, доска меловая-1 шт., парты - 13, стулья-26 шт, иллюстрированные стенды, комплекты плакатов, макетов, схем, фигур и светофоров, дорожные знаки и указатели (настенные и малого формата), 
Тренажер для выработки навыков и совершенствования техники управления ТС
452340 Республика Башкортостан Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.127, 








452340 Республика Башкортостан Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.129
Оперативное управление










Оперативное управление


Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468520 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан, срок действия - бессрочно


Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468520 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан, срок действия - бессрочно
52
Учебная практика
Слесарная мастерская и лаборатория метрологии (технических измерений), стандартизации и подтверждения качества: верстаки слесарные-10 шт., тиски-10 шт, набор слесарного монтажного инструмента в пл.футл - №15 – 10 шт., набор инструментов CS-TK145 PMQ- 3 шт., наковальня 30 кг – 3 шт., комплект для восстановления резьбовых отверстий – 1 шт., сверлильный станок -1шт, станок токарно-винторезный, заточный станок -2 шт., разметочный стол , муфельная печь, трубогиб ручной гидравлический, мерительный инструмент и средства контроля: нониусный угломер; -1 шт, набор калибров (для контроля отверстий и валов); -1 шт, нутромер индикаторный; штангенциркуль; штангенглубинометр; угломер; микрометр (универсальный); глубиномер индикаторный; индикатор с индикаторной стойкой; набор резьбовых калибров (для внутренних  и наружных резьб) Инструмент: Напильники плоские, 3-х гранные, 4-х гранные, полукруглые, круглые, зубило, чертилки, ножовки, циркули, керно, крейцмейсель, молотки, ножницы, канавочник..
Кузница. Горн, наковальня, вентилятор дутевой, пневмомолот, клещи разные, сейф для инструментов






Мастерская сварочных работ: рабочее место для уч-ся – 12 кабинок, сварочный полуавтомат – 1 шт., сварочный аппарат – 1 шт., выпрямитель ВД – 1 шт., сверильный станок – 1 шт., наждачный станок – 1 шт., пеналы – 12 шт., верстак слесарный – 1 шт., маски сварочные – 5 шт., трансформатор сварочный – 2 шт., стенды, плакаты.
Трактородром 
452340 Республика Башкортостан Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143 каб.201






























452340 Республика Башкортостан Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.205






452340 Республика Башкортостан Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.304







452340 Республика Башкортостан Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143,
Оперативное управление
































Оперативное управление








Оперативное управление









Оперативное управление 


Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468510 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан, срок действия - бессрочно
























Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468510 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан, срок действия - бессрочно
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468512 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан, срок действия - бессрочно

Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468524, выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан, срок действия – бессрочно

Базовый уровень среднего профессионального образования, основная профессиональная образовательная программа, направление подготовки: 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)





Общий гуманитарный и социально-экономический цикл




1
Основы философии
Кабинет социально - экономических дисциплин: стол преподавателя- 1шт,ноутбук – 1 шт., доска меловая – 1шт., парты ученические – 12 шт, стулья -25 шт., шкафы для размещения наглядных пособий – 1 шт, шкаф – 1 шт., документ-камера – 1 шт., проектор – 1 шт.,  экран на штативе, стенды,  наглядные пособия
452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.116
Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468509 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан
2
История 
Кабинет социально - экономических дисциплин: стол преподавателя- 1шт,ноутбук – 1 шт., доска меловая – 1шт., парты ученические – 12 шт, стулья -25 шт., шкафы для размещения наглядных пособий – 1 шт, шкаф – 1 шт., документ-камера – 1 шт., проектор – 1 шт.,  экран на штативе, стенды,  наглядные пособия
452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.116
Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468509 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан
3
Иностранный язык
Кабинет иностранного языка: комплекты мебели – 6 шт., учительский стол – 1 шт, классная доска – 1 шт, шкафы для размещения материалов – 1 шт., компьютер – 1 шт
452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.138
Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468520 выданное 30 декабря 2014  года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан, срок действия - бессрочно
4
Физическая культура
Спортивный зал: Стенка шведская, маты гимнастические, бревно гимнастическое напольное, козел гимнастический, мостик гимнастический мячи волейбольные, мячи футбольные, мячи баскетбольные, лыжи, палки, утюг для лыж электрический, гранаты, гантели, канат, наколенники, перчатки вратарские, щитки футбольные.
спортивная площадка: полоса препятствий, брусья, ворота футбольные, прыжковая яма, перекладина.
452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 106








452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143
Оперативное управление









Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права  серии 04 АЕ № 468531 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, срок действия - бессрочно


Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468524, выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан, срок действия - бессрочно
5
Башкирский язык
Кабинет социально - экономических дисциплин: стол преподавателя- 1шт,ноутбук – 1 шт., доска меловая – 1шт., парты ученические – 12 шт, стулья -25 шт., шкафы для размещения наглядных пособий – 1 шт, шкаф – 1 шт., документ-камера – 1 шт., проектор – 1 шт.,  экран на штативе, стенды,  наглядные пособия
452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.116
Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468509 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан

Математический и общий естественнонаучный цикл




6
Математика 
Кабинет физики, математики и технической механики: столы ученические – 13 шт, учительский стол – 1 шт., стол-кафедра – 1 шт, классная меловая доска – 1 шт, магнитно – маркерная доска – 1 шт, шкафы для размещения материалов – 1 шт, компьютер – 1 шт. , проектор – 1 шт, , документ – камера – 1 шт., геометрические модели:   призмы, пирамиды, параллелепипеды, цилиндр, конус., набор линеек, плакаты
452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.114
Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468509 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан, срок действия - бессрочно
7
Информационные технологии в профессиональной деятельности
Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности: столы ученические- для компьютера – 10 шт., парты – 8 шт., стулья – 25 шт, кресло компьютерное – 11 шт., учительский компьютерный стол -1 шт., шкаф для размещения материалов, таблиц, раздаточный и иллюстративный материал – 1 шт., меловая доска – 1 шт., компьютер в комп. (монитор, клавиатура, мышь)- 11 шт, модем, Samsung SCX -3400 A4 МФУ, ИБП Powercom WAR-600A – 11 шт, интерактивная доска – 1 шт, проектор
452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.110
Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468509 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан, срок действия - бессрочно 

Профессиональный цикл






Общепрофессиональные дисциплины




8
Экономика организации
Кабинет экономики, экономической теории, статистики, менеджмента и правового обеспечения профессиональной деятельности: парты ученические – 13 шт., стулья – 26 шт., учительский стол-1 шт., ноутбук- 1 шт, проектор-1 шт., настенный экран-1 шт., стенды,  наглядные пособия

452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.113
Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468509 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан
9
Статистика 
Кабинет экономики, экономической теории, статистики, менеджмента и правового обеспечения профессиональной деятельности: парты ученические – 13 шт., стулья – 26 шт., учительский стол-1 шт., ноутбук- 1 шт, проектор-1 шт., настенный экран-1 шт., стенды,  наглядные пособия

452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.113
Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468509 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан
10
Менеджмент
Кабинет экономики, экономической теории, статистики, менеджмента и правового обеспечения профессиональной деятельности: парты ученические – 13 шт., стулья – 26 шт., учительский стол-1 шт., ноутбук- 1 шт, проектор-1 шт., настенный экран-1 шт., стенды,  наглядные пособия


452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.113
Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468509 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан
11
Документационное обеспечение управления
Кабинет анализа финансово - хозяйственной деятельности, документационного обеспечения управления: парты ученические – 13 шт., стулья – 26 шт., учительский стол-1 шт., ноутбук- 1 шт, проектор-1 шт., настенный экран-1 шт., стенды,  наглядные пособия

452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.123
Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468509 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан
12
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Кабинет экономики, экономической теории, статистики, менеджмента и правового обеспечения профессиональной деятельности: парты ученические – 13 шт., стулья – 26 шт., учительский стол-1 шт., ноутбук- 1 шт, проектор-1 шт., настенный экран-1 шт., стенды,  наглядные пособия
452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.113
Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468509 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан
25
Финансы, денежное обращение и кредит
Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита, финансов, денежного обращения и кредитов: парты ученические – 13 шт., стулья – 26 шт., учительский стол-1 шт., ноутбук- 1 шт, проектор-1 шт., настенный экран-1 шт., стенды,  наглядные пособия
452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.103
Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468509 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан
13
Налоги и налогообложение
Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита, финансов, денежного обращения и кредитов: парты ученические – 13 шт., стулья – 26 шт., учительский стол-1 шт., ноутбук- 1 шт, проектор-1 шт., настенный экран-1 шт., стенды,  наглядные пособия

452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.103
Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468509 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан
14
Основы бухгалтерского учета
Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита, финансов, денежного обращения и кредитов парты ученические – 13 шт., стулья – 26 шт., учительский стол-1 шт., ноутбук- 1 шт, проектор-1 шт., настенный экран-1 шт., стенды,  наглядные пособия



452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.103
Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468509 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан
15
Аудит
Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита, финансов, денежного обращения и кредитов парты ученические – 13 шт., стулья – 26 шт., учительский стол-1 шт., ноутбук- 1 шт, проектор-1 шт., настенный экран-1 шт., стенды,  наглядные пособия

452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.103
Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468509 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан
16
Анализ финансово-хозяйственной деятельности
Кабинет анализа финансово - хозяйственной деятельности, документационного обеспечения управления парты ученические – 13 шт., стулья – 26 шт., учительский стол-1 шт., ноутбук- 1 шт, проектор-1 шт., настенный экран-1 шт., стенды,  наглядные пособия
452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.123
Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468509 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан
17
Безопасность жизнедеятельности
Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда: столы ученические – 12  шт., стулья ученические -25 шт., учительский стол – 1 шт., учительский стул – 1 шт. классная доска- 1 шт., шкаф-сейф – 1 шт., макеты автомата ММГ АК -74 – 1 шт., винтовка НР-512-26 – 2шт.,, граната, противогаз, 3 тренажера-манекена для отработки приемов сердечно-легочной реанимации и для отработки приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей
452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.136
Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468520 выданное 30 декабря 2014  года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан, срок действия - бессрочно

Профессиональные модули 





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




18
МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества организации
Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита, финансов, денежного обращения и кредитов парты ученические – 13 шт., стулья – 26 шт., учительский стол-1 шт., ноутбук- 1 шт, проектор-1 шт., настенный экран-1 шт., стенды,  наглядные пособия

Учебная бухгалтерия: парты – 12 шт., стулья 12 – шт., компьютеры с лицензионным программным обеспечением (справочно-правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант», бухгалтерская программа «1С:Бухгалтерия»

452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.103





452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.105
Оперативное управление







Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468509 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468509 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан
19
Учебная практика
Учебная бухгалтерия: парты – 12 шт., стулья 12 – шт., компьютеры с лицензионным программным обеспечением (справочно-правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант», бухгалтерская программа «1С:Бухгалтерия»
452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.105
Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468509 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан

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




20
МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества организации
Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита, финансов, денежного обращения и кредитов парты ученические – 13 шт., стулья – 26 шт., учительский стол-1 шт., ноутбук- 1 шт, проектор-1 шт., настенный экран-1 шт., стенды,  наглядные пособия

Учебная бухгалтерия: парты – 12 шт., стулья 12 – шт., компьютеры с лицензионным программным обеспечением (справочно-правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант», бухгалтерская программа «1С:Бухгалтерия»

452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.103





452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.105

Оперативное управление







Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468509 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468509 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан
21
МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации
Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита, финансов, денежного обращения и кредитов парты ученические – 13 шт., стулья – 26 шт., учительский стол-1 шт., ноутбук- 1 шт, проектор-1 шт., настенный экран-1 шт., стенды,  наглядные пособия

Учебная бухгалтерия: парты – 12 шт., стулья 12 – шт., компьютеры с лицензионным программным обеспечением (справочно-правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант», бухгалтерская программа «1С:Бухгалтерия»

452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.103





452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.105

Оперативное управление







Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468509 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468509 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан
22
Учебная практика
Учебная бухгалтерия: парты – 12 шт., стулья 12 – шт., компьютеры с лицензионным программным обеспечением (справочно-правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант», бухгалтерская программа «1С:Бухгалтерия»
452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.105
Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468509 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
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МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита, финансов, денежного обращения и кредитов парты ученические – 13 шт., стулья – 26 шт., учительский стол-1 шт., ноутбук- 1 шт, проектор-1 шт., настенный экран-1 шт., стенды,  наглядные пособия

Учебная бухгалтерия: парты – 12 шт., стулья 12 – шт., компьютеры с лицензионным программным обеспечением (справочно-правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант», бухгалтерская программа «1С:Бухгалтерия»

452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.103





452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.105

Оперативное управление







Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468509 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468509 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан
24
Учебная практика
Учебная бухгалтерия: парты – 12 шт., стулья 12 – шт., компьютеры с лицензионным программным обеспечением (справочно-правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант», бухгалтерская программа «1С:Бухгалтерия»
452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.105
Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468509 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности




25
МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности
Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита, финансов, денежного обращения и кредитов парты ученические – 13 шт., стулья – 26 шт., учительский стол-1 шт., ноутбук- 1 шт, проектор-1 шт., настенный экран-1 шт., стенды,  наглядные пособия

Учебная бухгалтерия: парты – 12 шт., стулья 12 – шт., компьютеры с лицензионным программным обеспечением (справочно-правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант», бухгалтерская программа «1С:Бухгалтерия»

452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.103





452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.105

Оперативное управление







Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468509 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468509 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан
26
МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности
Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита, финансов, денежного обращения и кредитов парты ученические – 13 шт., стулья – 26 шт., учительский стол-1 шт., ноутбук- 1 шт, проектор-1 шт., настенный экран-1 шт., стенды,  наглядные пособия

Учебная бухгалтерия: парты – 12 шт., стулья 12 – шт., компьютеры с лицензионным программным обеспечением (справочно-правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант», бухгалтерская программа «1С:Бухгалтерия»

452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.103





452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.105

Оперативное управление







Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468509 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468509 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан
27
Учебная практика
Учебная бухгалтерия: парты – 12 шт., стулья 12 – шт., компьютеры с лицензионным программным обеспечением (справочно-правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант», бухгалтерская программа «1С:Бухгалтерия»
452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.105
Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468509 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан

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




28
МДК.05.01 Выполнение работ по профессии кассир
Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита, финансов, денежного обращения и кредитов парты ученические – 13 шт., стулья – 26 шт., учительский стол-1 шт., ноутбук- 1 шт, проектор-1 шт., настенный экран-1 шт., стенды,  наглядные пособия

Учебная бухгалтерия: парты – 12 шт., стулья 12 – шт., компьютеры с лицензионным программным обеспечением (справочно-правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант», бухгалтерская программа «1С:Бухгалтерия»

452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.103





452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.105

Оперативное управление







Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468509 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468509 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан
29
Учебная практика
Учебная бухгалтерия: парты – 12 шт., стулья 12 – шт., компьютеры с лицензионным программным обеспечением (справочно-правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант», бухгалтерская программа «1С:Бухгалтерия»
452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 143, каб.105
Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АЕ № 468509 выданное 30 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан



