
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство образования Красноярского края 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Минусинский сельскохозяйственный колледж» 

 

Раздел 1 Наличие у соискателя лицензии (лицензиата) на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий в 

каждом из мест осуществления образовательной деятельности** 

№ 

п/ 

п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения, территории 

Назначение  

зданий, строений, 

сооружений, помещений, 

территорий 

с указанием площади (кв. 

м) 

Собственность 

или иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, безвозмездное 

пользование, постоянное 

(бессрочное) пользование) 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ -основание 

возникновения права 

(указываются 

реквизиты документа 

и 

сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимости 

 

Дата и номер 

записи 

регистрации 

в Едином 

государственном реестре 

недвижимости 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Россия, Красноярский 

край, г. Минусинск,  

ул. Февральская, 9 

Учебный корпус № 1, 

14056,4 кв.м 

(в т.ч. спортзал) 

оперативное 

управление 

Красноярский край 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 

07.05.2015  

24:53:0110317:5 10 апреля 2009 года 

№24-24-20/003/2009-617 

2. Россия, Красноярский 

край, г. Минусинск,  

ул. Февральская, 9 

Учебный корпус № 2, 

1122,1 кв.м 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 

07.05.2015  

24:53:0110317:5 10 апреля 2009 года 

№24-24-20/003/2009-623 

3. 

Россия, Красноярский 

край, г.Минусинск, 

Народная, 60а 

Открытая спортивная 

площадка,1699 кв.м 
Постоянное (бессрочное) 

пользование 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 

07.05.2015  

24:53:0110384:270 21 августа 2010 года 

№24-24-20/03/2010-250 

4. 662608 Красноярский 

край, Минусинский 

Земля для 

сельскохозяйственного 
Постоянное (бессрочное) 

Выписка из Единого 

государственного 

24:25:2501002:313 

24:25:0000000:7688 

12 декабря 2019 года 
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район, п. Суходол, 

массив 

«Сельскохозяйственный 

колледж», участок №1, 

№2 

использования (в т.ч. 

трактородром), 11034011 

кв.м 

пользование реестра недвижимости  12 декабря 2019 года 

 

5. 

662608 Красноярский 

край, Минусинский 

район, п. Суходол, 

ул.Трактовая, 1 «Г» 

Земля для размещения 

механических мастерских 

( 

открытая площадка для 

ремонта 

сельскохозяйственной 

техники), 10838 кв.м. 

Постоянное (бессрочное) 

пользование 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра недвижимости  

24:25:2502001:129 От 18.03.2019 

 Всего (кв. м): 11061726,5 кв.м X X X X X 

 

Раздел 2. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений  

в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами в каждом из мест осуществления образовательной деятельности по заявленным  

к лицензированию образовательным программам** 

 

№ 

п/п 

Наименование вида 

образования, уровня 

образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвида 

дополнительного 

образования 

Наименование объекта, подтверждающего наличие 

материально-технического обеспечения (кабинетов, 

лабораторий и иных помещений  

и территорий), с перечнем основного оборудования, 

находящегося в этих объектах (мебель, ТСО, 

наглядные пособия и др.) 

Адрес (местоположение) 

объекта, подтверждающего 

наличие материально-

технического обеспечения (с 

указанием номера такого 

объекта в соответствии  

с документами по 

технической 

инвентаризации) 

Собственность или иное 

вещное право (оперативное 

управление, хозяйственное 

ведение), аренда, субаренда, 

безвозмездное пользование (в 

отношении недвижимого 

имущества, где расположены 

объекты, подтверждающие 

наличие материально-

технического обеспечения) 

Документ - основание 

возникновения 

права (указываются 

реквизиты документа и 

сроки действия)  

1  3 4 5 6 

1 
Профессиональное образование, подготовка специалистов среднего звена,  

Направление 35.00.00 Сельское, рыбное и лесное хозяйство 

Специальность  35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

 Предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

    

 

 ОГСЭ.01 Основы философии 
Кабинет  

Социально-экономических дисциплин: 

Россия, Красноярский край, 

г.Минусинск, 
Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной 

consultantplus://offline/ref=42AF27EDAAFC5A2F199D945A006A0EECC94C82AD662095FB26DC9A9077aF3AD
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посадочные места для обучающихся 25, рабочее место 

преподавателя, плакаты по темам занятий, комплект 

карт по истории Отечества; техническими средствами 

обучения: мультимедийный комплекс(проектор, 

проекционный экран, ноутбук). 

ул.Февральская, 9. регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 07.05.2015 

 

ОГСЭ.02 История 

Социально-экономических дисциплин: 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее место 

преподавателя, плакаты по темам занятий, комплект 

карт по истории Отечества; техническими средствами 

обучения: мультимедийный комплекс(проектор, 

проекционный экран, ноутбук). 

Россия, Красноярский край, 

г.Минусинск, 

ул.Февральская, 9. 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 07.05.2015 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

в профессиональной 

деятельности 

Кабинет 

Иностранного языка: 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее место 

преподавателя, стенды для учебных пособий и 

наглядного материала (таблицы, плакаты); 

техническими средствами обучения: компьютер, 

видеопроектор, экран. 

Россия, Красноярский край, 

г.Минусинск, 

ул.Февральская, 9. 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 07.05.2015 

 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 

баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; 

щиты, ворота, корзины, сетки, стойки, антенны; сетки 

для игры в бадминтон, ракетки для игры в бадминтон,  

оборудование для силовых упражнений (например: 

гантели, утяжелители, резина, штанги с комплектом 

различных отягощений, бодибары); оборудование для 

занятий аэробикой (например, степ-платформы, 

скакалки, гимнастические коврики, фитболы), 

гимнастическая перекладина, шведская стенка, 

секундомеры, мячи для тенниса, дорожка резиновая 

разметочная для прыжков и метания; оборудование, 

необходимое для реализации части по 

профессионально-прикладной физической подготовке. 

лыжные базы с лыжехранилищами, мастерскими для 

мелкого ремонта лыжного инвентаря и теплыми 

раздевалками; учебно-тренировочные лыжни и трассы 

спусков на склонах, отвечающие требованиям 

безопасности; лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, 

лыжные палки, лыжные мази и.т.п.); техническими 

средствами обучения: музыкальный центр, выносные 

колонки, микрофон, компьютер, мультимедийный 

проектор, экран для обеспечения возможности 

демонстрации комплексов упражнений; электронные 

носители с записями комплексов упражнений для 

Россия, Красноярский край, 

г. Минусинск,  

ул. Февральская, 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия, Красноярский край, 

г. Минусинск, Народная, 60а 

Оперативное  

Управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянное (бессрочное) 

пользование 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 07.05.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 07.05.2015 
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демонстрации на экране. 

 

ОГСЭ.05 Психология 

общения 

Кабинет 

Социально-экономических дисциплин: 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее место 

преподавателя, плакаты по темам занятий, комплект 

карт по истории Отечества; техническими средствами 

обучения: мультимедийный комплекс(проектор, 

проекционный экран, ноутбук). 

Россия, Красноярский край, 

г.Минусинск, 

ул.Февральская, 9. 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 07.05.2015 

 

ОГСЭ.06 Культура речи и 

культура поведения 

личности 

Кабинет 

Русского языка: 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее место 

преподавателя, плакаты по темам занятий; 

техническими средствами обучения: мультимедийный 

комплекс (проектор, проекционный экран, ноутбук); 

библиотека. 

Россия, Красноярский край, 

г.Минусинск, 

ул.Февральская, 9. 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 07.05.2015 

 

ОГСЭ.07 Основы 

финансовой грамотности 

Кабинет 

Социально-экономических дисциплин: 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее место 

преподавателя, плакаты по темам занятий, комплект 

карт по истории Отечества; техническими средствами 

обучения: мультимедийный комплекс(проектор, 

проекционный экран, ноутбук). 

Россия, Красноярский край, 

г.Минусинск, 

ул.Февральская, 9. 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 07.05.2015 

 

ЕН.01 Математика 

Кабинет 

Математики: 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее место 

преподавателя; 

информационные стенды, комплект чертежных 

инструментов для черчения на доске, модели 

пространственных тел и конструкторы геометрических 

фигур, наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 

плакатов);техническими средствами обучения: 

мультимедийный комплекс(проектор, проекционный 

экран, ноутбук),  персональный компьютер. 

Россия, Красноярский край, 

г.Минусинск, 

ул.Февральская, 9. 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 07.05.2015 

 

ЕН.02 Экологические 

основы природопользования 

Кабинет 

Экологических основ природопользования: 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее место 

преподавателя, 

комплект учебно-наглядных пособий; техническими 

средствами обучения: персональный компьютер. 

Россия, Красноярский край, 

г.Минусинск, 

ул.Февральская, 9. 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 07.05.2015 

 

ОП.01 Инженерная графика 

Кабинет 

Инженерной графики: 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее место 

Россия, Красноярский край, 

г.Минусинск, 

ул.Февральская, 9. 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 
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преподавателя, 

наглядные пособия (детали, сборочные узлы, плакаты, 

модели и др.), комплекты учебно-методической и 

нормативной документации; техническими средствами 

обучения: компьютер, принтер, графопостроитель 

(плоттер), проектор с экраном, программное 

обеспечение «Компас», «AutoCAD». 

24ЕЛ№775015, от 07.05.2015 

 

ОП.02 Техническая 

механика 

Кабинет 

Технической механики: 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее место 

преподавателя, 

комплект учебно-методической документации, 

наглядные пособия, учебные дидактические 

материалы, стенды, комплект плакатов, модели; 

техническими средствами обучения: компьютер, 

сканер, принтер, проектор, плоттер, программное 

обеспечение общего назначения. 

Россия, Красноярский край, 

г.Минусинск, 

ул.Февральская, 9. 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 07.05.2015 

 

ОП.03 Материаловедение 

Кабинет: 

Материаловедения: 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее место 

преподавателя, 

- компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиа проектор; 

- комплект учебно-наглядных пособий 

«Материаловедение»; 

- объемные модели металлической кристаллической 

решетки; 

- образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и 

сплавов); 

- образцы неметаллических материалов; 

- образцы смазочных материалов. 

Россия, Красноярский край, 

г.Минусинск, 

ул.Февральская, 9. 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 07.05.2015 

 

ОП.04 Электротехника и 

электронная техника 

Учебная лаборатория: 

Электротехники и электроники: 

рабочее место преподавателя; 

25 рабочих мест обучающихся; 

учебно-лабораторные стенды и контрольно-

измерительная аппаратура для измерения параметров 

электрических цепей; 

лабораторный комплект (набор) по электротехнике; 

лабораторный комплект (набор) по электронике; 

плакаты по темам лабораторно-практических занятий 

Россия, Красноярский край, 

г.Минусинск, 

ул.Февральская, 9. 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 07.05.2015 

 
ОП.05 Основы гидравлики и 

теплотехники 

Учебная лаборатория 

Гидравлики и теплотехники: 

рабочее место преподавателя; 

Россия, Красноярский край, 

г.Минусинск, 

ул.Февральская, 9. 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 
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25 рабочих мест обучающихся; 

учебно-наглядные пособия по теме «Гидравлика и 

теплотехника»; 

учебно-наглядные пособия по теме «Термодинамика»; 

стенды по определению гидростатических и 

гидродинамических характеристик жидкости; 

стенды по определению характеристик гидропривода и 

гидравлических машин; 

комплект учебного оборудования по определению 

тепловых характеристик приборов отопления, 

теплотехнике газов и жидкостей 

24ЕЛ№775015, от 07.05.2015 

 

ОП.06 Основы агрономии 

Кабинет 

Агрономии: 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее место 

преподавателя, 

гербарии растений, коллекции семян 

сельскохозяйственных культур, вредителей, удобрений, 

муляжи плодов и овощей, макеты 

почвообрабатывающих орудий; техническими 

средствами обучения: мультимедийный комплекс 

(проектор, проекционный экран, ноутбук). 

Россия, Красноярский край, 

г.Минусинск, 

ул.Февральская, 9. 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 07.05.2015 

 

ОП. 07 Основы зоотехнии 

Кабинет 

Зоотехнии: 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее место 

преподавателя, 

муляжи пород сельскохозяйственных животных, 

макеты и стенды по темам занятий, комплект приборов 

для определения микроклимата, инструменты для 

мечения животных; техническими средствами 

обучения: мультимедийный комплекс (проектор, 

проекционный экран, ноутбук). 

Россия, Красноярский край, 

г.Минусинск, 

ул.Февральская, 9. 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 07.05.2015 

 

ОП.08 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет 

Информационных технологий в профессиональной 

деятельности: 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее место 

преподавателя, 

макеты по темам занятий; техническими средствами 

обучения: компьютер, принтер, сканер, 

мультимедийный комплекс (проектор, проекционный 

экран, ноутбук). 

   

 
ОП.09Метрология,стандарти

зация и подтверждение 

качества 

Учебная лаборатория 

Метрологии, стандартизации и подтверждения 

качества: 

рабочее место преподавателя; 

Россия, Красноярский край, 

г.Минусинск, 

ул.Февральская, 9. 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 07.05.2015 
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25 рабочих мест обучающихся; 

стенды и оборудование для проведения технических 

измерений; 

комплект средств контроля для сертификации 

отремонтированной сельскохозяйственной техники; 

 

ОП.10 Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

Социально-экономических дисциплин: 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее место 

преподавателя, плакаты по темам занятий, комплект 

карт по истории Отечества; техническими средствами 

обучения: мультимедийный комплекс(проектор, 

проекционный экран, ноутбук). 

Россия, Красноярский край, 

г.Минусинск, 

ул.Февральская, 9. 

Оперативное управление  

 

ОП.11 Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Социально-экономических дисциплин: 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее место 

преподавателя, плакаты по темам занятий, комплект 

карт по истории Отечества; техническими средствами 

обучения: мультимедийный комплекс(проектор, 

проекционный экран, ноутбук). 

Россия, Красноярский край, 

г.Минусинск, 

ул.Февральская, 9. 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 07.05.2015 

 

ОП.12 Охрана труда 

Кабинет: 

Безопасности жизнедеятельности и охраны труда: 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее место 

преподавателя, 

 

Кабинет «Безопасность  

- комплекты индивидуальных средств защиты; 

- робот-тренажёр для отработки навыков первой 

доврачебной помощи; 

- контрольно-измерительные приборы и приборы 

безопасности;  

- огнетушители порошковые (учебные); 

- огнетушители пенные (учебные); 

- огнетушители углекислотные (учебные); 

- устройство отработки прицеливания; 

- учебные автоматы АК-74; 

- винтовки пневматические;  

- медицинская аптечка с техническими средствами 

обучения:  

- компьютер; 

- проектор; 

- экран;  

- войсковой прибор химической разведки (ВПХР); 

- рентгенметр ДП-5В; 

Россия, Красноярский край, 

г.Минусинск, 

ул.Февральская, 9. 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 07.05.2015 

 
ОП.13 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет: 

Безопасности жизнедеятельности и охраны труда: 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее место 

Россия, Красноярский край, 

г.Минусинск, 

ул.Февральская, 9. 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 
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преподавателя, 

 

Кабинет «Безопасность  

- комплекты индивидуальных средств защиты; 

- робот-тренажёр для отработки навыков первой 

доврачебной помощи; 

- контрольно-измерительные приборы и приборы 

безопасности;  

- огнетушители порошковые (учебные); 

- огнетушители пенные (учебные); 

- огнетушители углекислотные (учебные); 

- устройство отработки прицеливания; 

- учебные автоматы АК-74; 

- винтовки пневматические;  

- медицинская аптечка с техническими средствами 

обучения:  

- компьютер; 

- проектор; 

- экран;  

- войсковой прибор химической разведки (ВПХР); 

- рентгенметр ДП-5В; 

24ЕЛ№775015, от 07.05.2015 

 

ОП. 14 Правила и 

безопасность дорожного 

движения 

Кабинет 

Управления транспортным средством и безопасности 

движения: 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее место 

преподавателя, 

мультимедийный комплекс (проектор, проекционный 

экран, ноутбук), тренажер для выработки навыков и 

совершенствования техники управления транспортным 

средством 

Россия, Красноярский край, 

г.Минусинск, 

ул.Февральская, 9. 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 07.05.2015 

 

ОП. 15 Единая система 

конструкторской 

документации 

Кабинет 

Инженерной графики: 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее место 

преподавателя, 

наглядные пособия (детали, сборочные узлы, плакаты, 

модели и др.), комплекты учебно-методической и 

нормативной документации; техническими средствами 

обучения: компьютер, принтер, графопостроитель 

(плоттер), проектор с экраном, программное 

обеспечение «Компас», «AutoCAD». 

Россия, Красноярский край, 

г.Минусинск, 

ул.Февральская, 9. 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 07.05.2015 

 
ОП. 16 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Социально-экономических дисциплин: 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее место 

преподавателя, плакаты по темам занятий, комплект 

карт по истории Отечества; техническими средствами 

Россия, Красноярский край, 

г.Минусинск, 

ул.Февральская, 9. 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 07.05.2015 
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обучения: мультимедийный комплекс(проектор, 

проекционный экран, ноутбук). 

 

ОП. 17 Экономика отрасли 

Социально-экономических дисциплин: 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее место 

преподавателя, плакаты по темам занятий, комплект 

карт по истории Отечества; техническими средствами 

обучения: мультимедийный комплекс(проектор, 

проекционный экран, ноутбук). 

Россия, Красноярский край, 

г.Минусинск, 

ул.Февральская, 9. 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 07.05.2015 

 
ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц 

 

МДК 01.01 Назначение и 

общее устройство тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйственных 

машин 

Учебная лаборатория 

Топлива и смазочных материалов: 

рабочее место преподавателя; 

25 рабочих мест обучающихся; 

комплекты оборудования для изучения и оценки 

качества основных видов топлива и смазочных 

материалов; 

комплекты измерительных приборов (стендов) по 

определению характеристик топлива и смазочных 

материалов; 

вытяжной шкаф 

Учебная лаборатория 

Тракторов и автомобилей: 

рабочее место преподавателя; 

25 рабочих мест обучающихся; 

комплекты узлов и агрегатов систем тракторов, макеты 

и натуральные образцы колесных и гусеничных 

тракторов; 

комплекты узлов и агрегатов систем легковых и 

грузовых автомобилей, макеты и натуральные образцы 

легковых и грузовых автомобилей; 

Учебная лаборатория 

Сельскохозяйственных и мелиоративных машин: 

рабочее место преподавателя; 

25 рабочих мест обучающихся; 

стенды, макеты и образцы сельскохозяйственной и 

мелиоративной техники, её узлов и агрегатов 

Россия, Красноярский край, 

г.Минусинск, 

ул.Февральская, 9. 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 07.05.2015 

 
МДК 01.02 Подготовка 

тракторов и  

сельскохозяйственных 

машин и механизмов к 

работе 

Учебная лаборатория 

Топлива и смазочных материалов: 

рабочее место преподавателя; 

25 рабочих мест обучающихся; 

комплекты оборудования для изучения и оценки 

качества основных видов топлива и смазочных 

Россия, Красноярский край, 

г.Минусинск, 

ул.Февральская, 9. 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 07.05.2015 
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материалов; 

комплекты измерительных приборов (стендов) по 

определению характеристик топлива и смазочных 

материалов; 

вытяжной шкаф 

Учебная лаборатория 

Тракторов и автомобилей: 

рабочее место преподавателя; 

25 рабочих мест обучающихся; 

комплекты узлов и агрегатов систем тракторов, макеты 

и натуральные образцы колесных и гусеничных 

тракторов; 

комплекты узлов и агрегатов систем легковых и 

грузовых автомобилей, макеты и натуральные образцы 

легковых и грузовых автомобилей; 

Учебная лаборатория 

Сельскохозяйственных и мелиоративных машин: 

рабочее место преподавателя; 

25 рабочих мест обучающихся; 

стенды, макеты и образцы сельскохозяйственной и 

мелиоративной техники, её узлов и агрегатов 

 

УП 01 Учебная практика 

Учебная лаборатория 

Топлива и смазочных материалов: 

рабочее место преподавателя; 

25 рабочих мест обучающихся; 

комплекты оборудования для изучения и оценки 

качества основных видов топлива и смазочных 

материалов; 

комплекты измерительных приборов (стендов) по 

определению характеристик топлива и смазочных 

материалов; 

вытяжной шкаф 

Учебная лаборатория 

Тракторов и автомобилей: 

рабочее место преподавателя; 

25 рабочих мест обучающихся; 

комплекты узлов и агрегатов систем тракторов, макеты 

и натуральные образцы колесных и гусеничных 

тракторов; 

комплекты узлов и агрегатов систем легковых и 

грузовых автомобилей, макеты и натуральные образцы 

легковых и грузовых автомобилей; 

Учебная лаборатория 

Сельскохозяйственных и мелиоративных машин: 

Красноярский край, 

г.Минусинск, 

ул.Февральская, 9. 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 07.05.2015 
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рабочее место преподавателя; 

25 рабочих мест обучающихся; 

стенды, макеты и образцы сельскохозяйственной и 

мелиоративной техники, её узлов и агрегатов 

Слесарная мастерская: 

рабочее место преподавателя; 

25 рабочих мест обучающихся; 

наборы слесарного инструмента; 

наборы измерительных инструментов; 

станки (сверлильные, заточные, комбинированные и 

др.); 

средства индивидуальной защиты; 

расходный материал 

Сварочная мастерская 

рабочее место преподавателя; 

25 рабочих мест обучающихся; 

сварочное оборудование; 

наборы инструмента для сварки; 

наборы измерительных инструментов; 

средства индивидуальной защиты; 

система отвода производственных газов (вытяжка); 

расходный материал 

Пункт технического обслуживания и ремонта: 

Уборочно-моечный участок: 

пункт мойки 

расходные материалы для мойки и ухода за техникой; 

Диагностический участок: 

подъемник (смотровая яма); 

диагностическое оборудование; 

наборы инструмента. 

Слесарно-механический участок: 

подъемник (смотровая яма); 

станок шиномонтажный; 

стенд для балансировки колес; 

компрессор (пневмолиния); 

стенд для мойки колес; 

оборудование для замены эксплуатационных 

жидкостей; 

наборы инструмента. 

Участок подготовки машин и оборудования к 

хранению: 

комплекты оборудования по проведению работ по 

техническому обслуживанию и хранению тракторов, 

автомобилей и сельскохозяйственной техники 
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 ПП 01 Производственная 

практика 
    

 
ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

 

МДК 02.01  

Комплектование машино-

тракторного агрегата для 

выполнения 

сельскохозяйственных работ 

Лаборатория 

Эксплуатация машинно-тракторного парка: 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее место 

преподавателя, 

комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, 

макетов; 

комплект учебно-методической документации; 

наглядные пособия 

Учебная лаборатория  

Автотракторного электрооборудования: 

рабочее место преподавателя; 

25 рабочих мест обучающихся; 

комплект плакатов по электронной системе; 

контрольно-испытательные стенды 

Учебная лаборатория 

Ходовых систем тракторов и автомобилей: 

рабочее место преподавателя; 

25 рабочих мест обучающихся; 

тормозной стенд автомобиля КАМАЗ; 

стенд учебный КАМАЗ в разрезе; 

стенд рулевое управление; 

трактор для определения центра тяжести; 

разрезы топливных насосов, стенд для проверки 

плунжерных пар топливных насосов и обратных 

клапанов топливных насосов; 

стенд для регулировки форсунок; 

разрезы карбюраторов различных модификаций; 

комплект плакатов по топливной аппаратуре; 

Учебная лаборатория  

Машиноиспользования: 

рабочее место преподавателя; 

25 рабочих мест обучающихся; 

динамографы; 

расходомеры жидкостей и газов; 

счетчик мото-часов 

Учебная лаборатория 

Диагностики сопряжений передач и технологической 

подготовки процесса к работе: 

рабочее место преподавателя; 

Россия, Красноярский край, 

г. Минусинск, ул. 

Февральская, 9 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 07.05.2015 



13 

25 рабочих мест обучающихся; 

стенд для проверки рулевого управления; 

стенд для проверки КПП; 

стенд для проверки гидросистемы тракторов; 

комплект плакатов и планшетов по техническому 

обслуживанию и диагностике систем ма-шин 

Учебная лаборатория: 

Технологии и механизации производства продукции 

растениеводства: 

рабочее место преподавателя; 

25 рабочих мест обучающихся; 

стенды и фрагменты машин для основной, 

предпосевной и междурядной обработки почв; 

стенды и фрагменты машин для посева и посадки; 

стенды и фрагменты машин для уборки и 

послеуборочной обработки урожая  

Учебная лаборатория 

Технологии и механизации производства продукции 

животноводства: 

рабочее место преподавателя; 

25 рабочих мест обучающихся; 

стенды и фрагменты оборудования по уборке и 

удалению навоза; 

стенды и фрагменты оборудования по содержанию 

животных и птицы; 

стенды и фрагменты оборудования для поения 

животных и птиц; 

стенды и фрагменты оборудования для приготовления 

и раздач кормов 

Пункт технического обслуживания и ремонта: 

Уборочно-моечный участок: 

пункт мойки 

расходные материалы для мойки и ухода за техникой; 

Диагностический участок: 

подъемник (смотровая яма); 

диагностическое оборудование; 

наборы инструмента. 

Слесарно-механический участок: 

подъемник (смотровая яма); 

станок шиномонтажный; 

стенд для балансировки колес; 

компрессор (пневмолиния); 

стенд для мойки колес; 

оборудование для замены эксплуатационных 
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жидкостей; 

наборы инструмента. 

Участок подготовки машин и оборудования к 

хранению: 

комплекты оборудования по проведению работ по 

техническому обслуживанию и хранению тракторов, 

автомобилей и сельскохозяйственной техники 

 

УП 02 Учебная практика 

Учебная лаборатория  

Автотракторного электрооборудования: 

рабочее место преподавателя; 

25 рабочих мест обучающихся; 

комплект плакатов по электронной системе; 

контрольно-испытательные стенды 

Учебная лаборатория 

Ходовых систем тракторов и автомобилей: 

рабочее место преподавателя; 

25 рабочих мест обучающихся; 

тормозной стенд автомобиля КАМАЗ; 

стенд учебный КАМАЗ в разрезе; 

стенд рулевое управление; 

трактор для определения центра тяжести; 

разрезы топливных насосов, стенд для проверки 

плунжерных пар топливных насосов и обратных 

клапанов топливных насосов; 

стенд для регулировки форсунок; 

разрезы карбюраторов различных модификаций; 

комплект плакатов по топливной аппаратуре; 

Учебная лаборатория  

Машиноиспользования: 

рабочее место преподавателя; 

25 рабочих мест обучающихся; 

динамографы; 

расходомеры жидкостей и газов; 

счетчик мото-часов 

Учебная лаборатория 

Диагностики сопряжений передач и технологической 

подготовки процесса к работе: 

рабочее место преподавателя; 

25 рабочих мест обучающихся; 

стенд для проверки рулевого управления; 

стенд для проверки КПП; 

стенд для проверки гидросистемы тракторов; 

комплект плакатов и планшетов по техническому 

обслуживанию и диагностике систем машин 

Россия, Красноярский край, 

г.Минусинск, 

ул.Февральская, 9. 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 07.05.2015 
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Слесарная мастерская: 

рабочее место преподавателя; 

25 рабочих мест обучающихся; 

наборы слесарного инструмента; 

наборы измерительных инструментов; 

станки (сверлильные, заточные, комбинированные и 

др.); 

средства индивидуальной защиты; 

расходный материал 

Сварочная мастерская 

рабочее место преподавателя; 

25 рабочих мест обучающихся; 

сварочное оборудование; 

наборы инструмента для сварки; 

наборы измерительных инструментов; 

средства индивидуальной защиты; 

система отвода производственных газов (вытяжка); 

расходный материал 

Пункт технического обслуживания и ремонта: 

Уборочно-моечный участок: 

пункт мойки 

расходные материалы для мойки и ухода за техникой; 

Диагностический участок: 

подъемник (смотровая яма); 

диагностическое оборудование; 

наборы инструмента. 

Слесарно-механический участок: 

подъемник (смотровая яма); 

станок шиномонтажный; 

стенд для балансировки колес; 

компрессор (пневмолиния); 

стенд для мойки колес; 

оборудование для замены эксплуатационных 

жидкостей; 

наборы инструмента. 

Участок подготовки машин и оборудования к 

хранению: 

комплекты оборудования по проведению работ по 

техническому обслуживанию и хранению тракторов, 

автомобилей и сельскохозяйственной техники 

 

 ПП 02 Производственная 

практика 
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ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 

 

МДК 03.01 Система 

технического обслуживания 

и ремонта 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов 

Учебная лаборатория 

Ремонта машин, оборудования и восстановления 

деталей: 

рабочее место преподавателя; 

25 рабочих мест обучающихся; 

стенды для проверки и регулировки топливных систем 

двигателей; 

стенды для проверки и регулировки гидравлических 

систем тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственной техники; 

стенды для проверки и регулировки 

электрооборудования тракторов, автомобилей и 

мобильных сельскохозяйственных машин; 

металлообрабатывающее оборудование по ремонту 

деталей и узлов тракторов, автомобилей и мобильных 

сельскохозяйственных машин; 

оборудование для восстановления поверхностей 

деталей и узлов тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственной техники; 

наборы инструментов и принадлежностей; 

контрольно-измерительные приборы и инструменты 

Учебная лаборатория 

Сельскохозяйственных и мелиоративных машин: 

рабочее место преподавателя; 

25 рабочих мест обучающихся; 

стенды, макеты и образцы сельскохозяйственной и 

мелиоративной техники, её узлов и агрегатов 

Учебная лаборатория 

Эксплуатации машинно-тракторного парка: 

рабочее место преподавателя; 

25 рабочих мест обучающихся; 

комплекты оборудования по контролю состояния 

тракторов, автомобилей и сельскохозяйственной 

техники; 

стенды, макеты и образцы тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственной техник 

Красноярский край, 

г. Минусинск, 

ул. Февральская, 9. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 07.05.2015 

 

МДК 03.02 Технологические 

процессы ремонтного 

производства 

Учебная лаборатория 

Ремонта машин, оборудования и восстановления 

деталей: 

рабочее место преподавателя; 

25 рабочих мест обучающихся; 

Россия, Красноярский край, 

г.Минусинск, 

ул.Февральская, 9. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 07.05.2015 
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стенды для проверки и регулировки топливных систем 

двигателей; 

стенды для проверки и регулировки гидравлических 

систем тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственной техники; 

стенды для проверки и регулировки 

электрооборудования тракторов, автомобилей и 

мобильных сельскохозяйственных машин; 

металлообрабатывающее оборудование по ремонту 

деталей и узлов тракторов, автомобилей и мобильных 

сельскохозяйственных машин; 

оборудование для восстановления поверхностей 

деталей и узлов тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственной техники; 

наборы инструментов и принадлежностей; 

контрольно-измерительные приборы и инструменты 

Учебная лаборатория 

Сельскохозяйственных и мелиоративных машин: 

рабочее место преподавателя; 

25 рабочих мест обучающихся; 

стенды, макеты и образцы сельскохозяйственной и 

мелиоративной техники, её узлов и агрегатов 

Учебная лаборатория 

Эксплуатации машинно-тракторного парка: 

рабочее место преподавателя; 

25 рабочих мест обучающихся; 

комплекты оборудования по контролю состояния 

тракторов, автомобилей и сельскохозяйственной 

техники; 

стенды, макеты и образцы тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственной техник 

 

УП 03 Учебная практика 

Учебная лаборатория 

Ремонта машин, оборудования и восстановления 

деталей: 

рабочее место преподавателя; 

25 рабочих мест обучающихся; 

стенды для проверки и регулировки топливных систем 

двигателей; 

стенды для проверки и регулировки гидравлических 

систем тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственной техники; 

стенды для проверки и регулировки 

электрооборудования тракторов, автомобилей и 

мобильных сельскохозяйственных машин; 

Россия, Красноярский край, 

г.Минусинск, 

ул.Февральская, 9. 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 07.05.2015 
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металлообрабатывающее оборудование по ремонту 

деталей и узлов тракторов, автомобилей и мобильных 

сельскохозяйственных машин; 

оборудование для восстановления поверхностей 

деталей и узлов тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственной техники; 

наборы инструментов и принадлежностей; 

контрольно-измерительные приборы и инструменты 

Учебная лаборатория 

Сельскохозяйственных и мелиоративных машин: 

рабочее место преподавателя; 

25 рабочих мест обучающихся; 

стенды, макеты и образцы сельскохозяйственной и 

мелиоративной техники, её узлов и агрегатов 

Учебная лаборатория 

Эксплуатации машинно-тракторного парка: 

рабочее место преподавателя; 

25 рабочих мест обучающихся; 

комплекты оборудования по контролю состояния 

тракторов, автомобилей и сельскохозяйственной 

техники; 

стенды, макеты и образцы тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственной техник 

Учебно-производственное хозяйство: 

- слесарные мастерские: 

рабочее место преподавателя; 

25 рабочих мест обучающихся; 

наборы слесарного инструмента; 

наборы измерительных инструментов; 

станки (сверлильные, заточные, комбинированные и 

др.); 

средства индивидуальной защиты; 

расходный материал 

- пункт технического обслуживания: 

Пункт технического обслуживания и ремонта: 

Уборочно-моечный участок: 

пункт мойки 

расходные материалы для мойки и ухода за техникой; 

Диагностический участок: 

подъемник (смотровая яма); 

диагностическое оборудование; 

наборы инструмента. 

Слесарно-механический участок: 

подъемник (смотровая яма); 
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станок шиномонтажный; 

стенд для балансировки колес; 

компрессор (пневмолиния); 

стенд для мойки колес; 

оборудование для замены эксплуатационных 

жидкостей; 

наборы инструмента. 

Участок подготовки машин и оборудования к 

хранению: 

комплекты оборудования по проведению работ по 

техническому обслуживанию и хранению тракторов, 

автомобилей и сельскохозяйственной техники 

 ПП 03 Производственная 

практика 
    

 
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким рабочим профессиям рабочих, должностей служащих 

 

МДК 04.01 Освоение 

профессии рабочих 19205 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Кабинет 

Управления транспортным средством и безопасности 

движения: 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее место 

преподавателя, 

мультимедийный комплекс (проектор, проекционный 

экран, ноутбук), тренажер для выработки навыков и 

совершенствования техники управления транспортным 

средством 

Учебная лаборатория 

 «Эксплуатации машинно-тракторного парка»: 

- рабочее место преподавателя; 

- 25 рабочих мест, обучающихся; 

-комплекты оборудования по контролю состояния 

тракторов, автомобилей и сельско-хозяйственной 

техники; 

- стенды, макеты и образцы тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственной техники. 

Учебное хозяйство и учебный гараж с тракторами 

марок МТЗ-82, 1221, ДТ-75М, К701,Т30 

Красноярский край, г. 

Минусинск, 

ул. Февральская, 9 

 

Красноярский край, 

Минусинский район,  

п. Суходол, массив 

«Сельскохозяйственный 

колледж 1» 

Красноярский край, 

Минусинский район,  

п. Суходол, ул.Трактовая, 1Г 

Оперативное управление 

 

Постоянное 

(бессрочное) пользование 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 07.05.2015 

 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости 

От 12.12.2019 

 

УП 04 Учебная практика 

Кабинет 

Управления транспортным средством и безопасности 

движения: 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее место 

преподавателя, 

мультимедийный комплекс (проектор, проекционный 

экран, ноутбук), тренажер для выработки навыков и 

Красноярский край,  

г. Минусинск,  

ул. Февральская, 9 

 

Красноярский край, 

Минусинский район,  

п. Суходол, массив 

Оперативное управление 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 07.05.2015 

 

Выписка из Единого 

государственного реестра 
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Дата заполнения «21»  мая 2020г. 

Директор 

(наименование должности руководителя 

соискателя лицензии (лицензиата) или иного 

лица, имеющего право действовать от имени 

соискателя лицензии (лицензиата)) 

                   М.П.  

 

(подпись руководителя соискателя лицензии (лицензиата) 

или иного лица, имеющего право действовать от имени 

соискателя лицензии (лицензиата)) 

Афанасьев Семен Васильевич 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

соискателя лицензии (лицензиата) или иного лица, 

имеющего право действовать от имени соискателя 

лицензии (лицензиата)) 

  

 

совершенствования техники управления транспортным 

средством 

Учебная лаборатория 

 «Эксплуатации машинно-тракторного парка»: 

- рабочее место преподавателя; 

- 25 рабочих мест обучающихся; 

-комплекты оборудования по контролю состояния 

тракторов, автомобилей и сельско-хозяйственной 

техники; 

- стенды, макеты и образцы тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственной техники. 

Учебное хозяйство и учебный гараж с тракторами 

марок  МТЗ-82, 1221, ДТ-75М, К701 ,Т30 

«Сельскохозяйственный 

колледж 1» 

 

Красноярский край, 

Минусинский район,  

п. Суходол,  

ул. Трактовая, 1Г 

 

 

Постоянное 

(бессрочное) пользование 

недвижимости 

От 12.12.2019 

 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости 

От 18.03.2019 

 ПП 04 Производственная 

практика 
    

 

Помещение для 

самостоятельной подготовки 

Кабинет  

Самостоятельной подготовки 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее место 

преподавателя;   

компьютеры 12 шт; 

 МФУ 6 шт; 

проектор;  

плоттер; 

 программное обеспечение общего назначения; 

Интернет 

Россия, Красноярский край, 

г.Минусинск, 

ул.Февральская, 9. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 

07.05.2015. №24-24-

20/003/2009-617 

бессрочное 


