
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

 по образовательным программам   
35.02.05 Агрономия 

 

РАЗДЕЛ 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 
№ 
п/п 

Адрес 
(местополо 

жение) 
здания, 
строения, 
сооружения, 
помещения, 
территории 
(земельного 
участка) 

Назначение оснащенных 
зданий, строений, 

сооружений, помещений 
(учебные, учебно-
лабораторные, 
административные, 
подсобные, помещения для 
занятия физической 
культурой и спортом, для 
обеспечения обучающихся, 
воспитанников и работников 
питанием и медицинским 
обслуживанием, территорий 
(автодром, трактородром, 

стадион и др.) с указанием 
площади (кв. м) 

Собственность или 
иное вещное право 

(оперативное 
управление, 
хозяйственное 
ведение), аренда, 
субаренда, 
безвозмездное 
пользование 

Полное 
наименование 

собственника 
(арендодателя, 
ссудодателя и др.) 
объекта 
недвижимого 
имущества 

Документ-
основание 

возникновения 
права 
(указываются 
реквизиты и 
сроки действия) 

Кадастровый 
(или условный) 

номер объекта 
недвижимости, 
код ОКАТО,  
код ОКТМО по 
месту 
нахождения 
обьекта 
недвижимости 

Номер записи 
регистрации в 

Едином 
государствен-
ном реестре 
прав на 
недвижимое 
имущество и 
сделок с ним 

Реквизиты: 
- санитарно – эпидемиологического 

заключения о соответствии санитарным 
правилам,  

- заключения о соответствии объекта 
защиты обязательным требованиям пожарной 
безопасности (в случае если лицензиатом 
является образовательная организация), 

- заключения Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации о соответствии учебно--
материальной базы установленным 
требованиям (при наличии образовательных 

программ подготовки водителей 
автомототранспортных средств) 

1 157202, 

Костромская 

область,  

г. Галич, ул. 

Гладышева, 

д.71 

Учебный корпус, общей 

площадью  

 2628,7 м2 

 

Оперативное 

управление 
Субъект 

Российской 

Федерации – 

Костромская 

область 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 

администрации 

Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 

 

Кадастровый 

номер объекта  

44:26:030901: 

197 

 

ОКАТО 

34408000000 

 

ОКТМО 

34708000 
 

44-44-

04/087/2005-

723 

Санитарно – эпидемиологическое заключение 

от 17.01.2018  года  

№ 44.04.01.000.М.000001.01.18.  

выдано Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Костромской 

области в Галичском районе 

Заключение о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной 

безопасности от 25.06.2018 года  
выдано Главное управление МЧС России по 

Костромской области территориальное 

отделение  надзорной деятельности Галичского 

района Костромской области 

 



2 157202, 

Костромская 

область, 

г.Галич, 
ул.Гладышев

а, д. 71 

Общественно – бытовой 

корпус, общей площадью 

3400,7 м2 

 
 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 
Субъект 

Российской 

Федерации – 

Костромская 

область 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 
администрации 

Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 

 

Кадастровый 

номер объекта  

44:26:030901: 

199 
 

ОКАТО 

34408000000 

 

ОКТМО 

34708000 

 

44-44-

04/087/2005-

726 

Санитарно – эпидемиологическое заключение 

от 17.01.2018  года  

№ 44.04.01.000.М.000001.01.18.  

выдано Федеральной службой по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Костромской 

области в Галичском районе 

Заключение о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной 

безопасности от 25.06.2018 года  

выдано Главное управление МЧС России по 

Костромской области территориальное 

отделение  надзорной деятельности Галичского 

района Костромской области 

 

3 157202, 

Костромская 

область,  

г. Галич, ул. 

Гладышева, 

д.71 

Земельный участок 

(Закрытая площадка для 

вождения автомобилей, 

площадью 5909,4  м2  , 

спортивная площадка) 

 

 
 

 
 

Оперативное 

управление 

 

 

 

Субъект 

Российской 

Федерации – 

Костромская 

область 

Постановление 

Главы 

самоуправления 

на право 

бессрочного 

(постоянного) 

пользования 
землей № 6495 

от 05.05.1997 г.. 

 

Кадастровый 

номер объекта  

44:26:030901: 

73 

 

ОКАТО 

34408000000 
 

ОКТМО 

34708000 

 

44-01.26-

29.2004-2176 

Санитарно – эпидемиологическое заключение 

от 17.01.2018  года  

№ 44.04.01.000.М.000001.01.18.  

выдано Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Костромской 

области в Галичском районе 
Заключение о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной 

безопасности от 25.06.2018 года  

выдано Главное управление МЧС России по 

Костромской области территориальное 

отделение  надзорной деятельности Галичского 

района Костромской области 

 
4 157202, 

Костромская 

область,  

г. Галич, ул. 

Гладышева, 

д.71 

Земельный участок 

(Учебное хозяйство, 

площадью 598053  м2) 

 

 

 

 
 

Оперативное 

управление 

 

 

 

Субъект 

Российской 

Федерации – 

Костромская 

область 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

и земельных  

отношений 

Костромской 

области № 417/з 

от 06.05.2013 г. 

 

Кадастровый 

номер объекта  

44:04:023304: 

150 

 

ОКАТО 

34408000000 

 

ОКТМО 

34708000 

 

44-44-

04/014/2013-

106 

Санитарно – эпидемиологическое заключение 

от 17.01.2018  года  

№ 44.04.01.000.М.000001.01.18.  

выдано Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Костромской 

области в Галичском районе 

Заключение о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной 

безопасности от 25.06.2018 года  

выдано Главное управление МЧС России по 
Костромской области территориальное 

отделение  надзорной деятельности Галичского 

района Костромской области 

 
 Всего (кв.м) 609991,8 м2 

 

Х Х Х Х Х Х 



РАЗДЕЛ 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями, подтверждающими наличие условий для питания и охраны 

здоровья<**> 
 
 

№ 
п/ п 

Помещения, 
подтверждающие  
наличие условий для питания 

и охраны здоровья 
обучающихся 

Адрес (местополо-
жение) помещений с 
указанием площади (кв. 

м) 

Собственность или 
 иное вещное право 
(оперативное управление, 

аренда, субаренда, 
безвозмездное 
пользование) 

Полное наименование 
собственника (арендодателя, 
ссудодателя и др.) объекта 

недвижимого имущества 

Документ-основание 
возникновения права 
(указываются 

реквизиты и сроки 
действия) 

Кадастровый 
(или условный) 
номер объекта 

недвижимости 

Номер (а) записи 
регистрации в Едином 
государственном 

реестре прав на 
недвижимое имущество 
и сделок с ним 

1 

 

 

 Помещения для 

организации питания 

обучающихся 

157202, Костромская 

область, г. Галич, ул. 

Гладышева, д.71 

Оперативное управление 

Субъект Российской 

Федерации – Костромская 

область 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 

администрации 

Костромской области 

№ 682 

 от 26.06.2003г. 

 

Кадастровый 

номер объекта 

44:26:030901: 

199 

 

44-44-04/087/2005-726 

2 

 

 

Помещения для 

организации медицинского 

обслуживания<***> 

157202, Костромская 

область, г. Галич, ул. 

Гладышева, д.71/2 

Оперативное управление 

Субъект Российской 

Федерации – Костромская 

область 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 

администрации 

Костромской области 

№ 682 

 от 26.06.2003г.,  

Договор с ОГБУЗ 

«Галичская окружная 

больница № б/н от 
01.07.2015 года о 

совместной 

деятельности по 

медицинскому 

обслуживанию 

воспитанников 

образовательного 

учреждения 

Кадастровый 

номер объекта  

44:26:030901: 

277 
 

44-44-04/105/2006-739 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3.  Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными 

учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимых для 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

 
№ 
п/п 

Вид образования 
(общее образование, 
профессиональное 
образование, 
дополнительное 
образование, 
профессиональное 
обучение (код, 
наименование 
профессий рабочих, 
должностей 
служащих – для 
профессионального 
обучения)), уровень 
образования 
(дошкольное, 
начальное общее, 
основное общее, 
среднее общее, 
профессиональное 
образование (код, 
наименование 
профессии, 
специальности, 
направления 
подготовки - для 
профессионального 
образования)), подвид 
дополнительного 
образования 
(дополнительное 
профессиональное 
образование – 
наименования 
дополнительных 
профессиональных 
программ; 
дополнительное 
образование детей и 
взрослых – 
наименование 
дополнительных 
общеобразовательных 

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, 
аренда, 
субаренда, 
безвозмездное 
пользование) 

Документ - 
основание 
возникновения 
права 
(указываются 
реквизиты и 
сроки 
действия) 

Реквизиты 
выданного в 
установленном 
порядке 
Государственной 
инспекцией 
безопасности 
дорожного 
движения 
Управления 
Министерства 
внутренних дел 
Российской 
Федерации по 
Костромской 
области заключения 
о соответствии 
учебно-
материальной базы 
установленным 
требованиям<****> 



программ) 
наименования 

предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 
в соответствии с 
учебным планом: 

Профессиональное образование; 

Основная профессиональная  образовательная программа 

35.02.05 Агрономия 

1 Основы философии История 

- ПК   
- мультимедийный проектор  

- презентации по темам 

- комплект электронных схем и таблиц по темам 
- комплект видеоматериалов 

157202, Костромская 

область, г. Галич, ул. 
Гладышева, д.71 

Оперативное 

управление 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 
администрации 

Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 

 

 

2 История История 

- ПК   
- мультимедийный проектор  

- комплект портретов  

- комплект учебников. 
-атласы 

-таблицы и схемы по темам 

- презентации по темам 

- карты по истории  
- видеофильмы на CD- дисках по темам 

- комплект инструкционных карт к практическим 

занятия 

157202, Костромская 

область, г. Галич, ул. 
Гладышева, д.71 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 

администрации 

Костромской 
области № 682 

 от 26.06.2003г. 

 

 

3 Иностранный язык Иностранный язык 

- комплект учебников по английскому языку 

- комплект учебников по немецкому языку 

- словари, справочники 
- дидактический материал 

-сборник аудиоматериалов 

- комплект таблиц по грамматик 

157202, Костромская 

область, г. Галич, ул. 

Гладышева, д.71 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 

администрации 

Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 

 

 

4 Физическая культура Спортивный зал,  
Открытый стадион с элементами полосы  

препятствий 

- волейбольная сетка 

157202, Костромская 
область, г. Галич, ул. 

Гладышева, д.71 

Оперативное 

управление 

 

 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 

 



- баскетбольные корзины 
-тренажеры 

-мячи 

-комплект лыж 

- открытый стадион с элементами препятствий 
- спортивные тренажеры на различные группы 

мышц 

 

 

 

 
 

 

 

администрации 

Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 
 

5 Экологические основы 

природопользования 

Экологические основы природопользования 

-комплект учебников  
- комплект таблиц по темам:  

-муляжи плодов и овощей 

-гербарии дикорастущих и культурных растений 
- гербарий «Редкие и исчезающие растения» 

- коллекция семян культурных и сорных растений 

- коллекция минеральных удобрений 
-комплект презентаций по темам 

157202, Костромская 

область, г. Галич, ул. 
Гладышева, д.71 

Оперативное 

управление 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 
администрации 

Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 

 

 

6 Ботаника и 

физиология растений Лаборатория  ботаники и физиологии растений 

оборудованное персональным компьютером с 

лицензионным программным обеспечением; 

мультимедиапроектор; 

 дидактические материалы;  

- стенды; 

- учебно-справочная литература; 

- плакаты 

- гербарий 

- микроскопы 

- лабораторная посуда 

-Микроскоп  

 Оперативное 

управление 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 

администрации 
Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 

 

 

7 Основы агрономии Агрономия 

- комплект учебников 
- справочная литература 

- дидактический материал 

157202, Костромская 

область, г. Галич, ул. 
Гладышева,  

д.71 

Оперативное 

управление 

 

 

 
 

 

 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 

администрации 
Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 

 

 

8 Основы 

животноводства и 

Животноводства и пчеловодства 

 стенды;  

-дидактический материал; 

157202, Костромская 

область, г. Галич, ул. 

Гладышева, д.71 

Оперативное 

управление 

 

 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 

 



пчеловодства -учебно-справочная литература; 

- Оборудование для молочной лаборатории 

(приборы, посуда, реактивы). 

-Макеты, муляжи, коллекции. 

 -Комплект таблиц, схем, плакатов, стенды. 

 -Госты на молоко и молочные продукты. 

 -Учебно-отчетная документация. 

 -Ветеринарное законодательство. 

 -Альбомы пород 

 -Натуральные экспонаты 

-Приборы, реактивы 

-Инструменты. 

 

 

 

 
 

 

 

администрации 

Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 
 

9 Основы механизации, 

электрификации и 

автоматизации 

сельскохозяйственног

о производства 

Лаборатория механизации и автоматизации 

сельскохозяйственного производства 

- комплект учебников 

 дидактические материалы;  

- стенды; 

- учебно-справочная литература; 

- плакаты 

-Тракторы учебные 

- Узлы и агрегаты тракторов 

- С/х машины (учебные) 

- учебные видеофильмы 

157202, Костромская 

область, г. Галич, ул. 

Гладышева,  

д.71 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 

администрации 

Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 

 

 

10 Микробиология, 

санитария и гигиена 

Лаборатория микробиологии, санитарии и 

гигиены 

- комплект учебников 

дидактические материалы;  

- стенды; 

- учебно-справочная литература; 

- плакаты 

- микроскопы 

- лабораторная посуда 

-Приборы, реактивы 

- Инструменты 

- препаровальные иглы 

157202, Костромская 

область, г. Галич, ул. 

Гладышева, д.71 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 

администрации 

Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 

 

 

11 Основы 

аналитический химии  

Лаборатория агрохимии 

 дидактические материалы;  

- стенды; 

- учебно-справочная литература; 

157202, Костромская 

область, г. Галич, ул. 
Гладышева,  

д.71 

Оперативное 

управление 

 

 

 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 

администрации 

 



- плакаты 

- Прибор ВИУА для определения 

легкообменного калия в почве  

- Прибор для определения подвижного 

фосфора по Кирсакову   

- Прибор Алямовского для определения 

кислотности  

- Электрофотокалориметр  

- Прибор ОП-2 для анализа сока растений   

- Прибор для определения каротина в кормах  

- Коллекция минеральных удобрений  

- Инструменты, посуда, инвентарь, реактивы. 

-  Сушильный шкаф  

- Печь муфельная   

 

 

 

 
 

 

Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 

 

12 Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

Социально-экономических дисциплин 

- Персональный компьютер   
- мультимедийный проектор  

- комплект учебников  

-  презентации на СD-дисках по темам 
- комплект плакатов по темам 

- словари и справочная литература 

- комплект видеоматериалов 
- законодательные акты РФ 

157202, Костромская 

область, г. Галич, ул. 
Гладышева, д.71 

Оперативное 

управление 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 
администрации 

Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 

 

 

13 Правовые основы 

профессиональной 
деятельности 

Социально-экономических дисциплин 

- Персональный компьютер   
- мультимедийный проектор  

- комплект учебников  

-  презентации на СD-дисках по темам 
- комплект плакатов по темам 

- словари и справочная литература 

- комплект видеоматериалов 

- законодательные акты РФ 

 Оперативное 

управление 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 

администрации 
Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 

 

 

14 Метрология, 

стандартизация и 
подтверждение 

качества 

Лаборатория 

метрологии, стандартизации и подтверждения 
качества 

- комплект учебников 

- презентации по темам 

-дидактический материал 
-справочная литература 

157202, Костромская 

область, г. Галич, ул. 
Гладышева, д.71 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 
 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 

администрации 

Костромской 

области № 682 
 от 26.06.2003г. 

 



 

 

 

 

15 Информационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Информационные технологии в  
профессиональной деятельности 

- ПК в сборе – 13 шт. 

- проектор DANQ 
- интерактивная доска - 

- принтер – HPLaserJetP 2055d 

- принтер цветной HP 2535 

-наушники  - 12 шт. 
- интернет (Сетевые технологии), скорость - 

100Мбит/с 

Компьютерные программы: 

1. Операционная система  WINDOWS7 

2. MSOffice 2007 

3. КонсультантПлюс. (Профили: универсальный, 
юрист, бухгалтер и кадры) 

- комплект плакатов 

- комплект учебников 
-презентации на СD-дисках по темам 

157202, Костромская 
область, г. Галич, ул. 

Гладышева, д.71 

Оперативное 

управление 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распоряжение 

Департамента 
имущественных 

отношений 

администрации 

Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 

 

 

16 Охрана труда Безопасность жизнедеятельности и охрана труда 

- ПК   

- мультимедийный проектор  
- комплект плакатов 

- комплект учебников 

- комплект средств индивидуальной защиты кожи 
и органов дыхания 

- макет автомата Калашникова 

- комплект первичных средств пожаротушения 

- комплект средств для отработки навыков 

оказания первой помощи пострадавшим 

157202, Костромская 

область, г. Галич, ул. 

Гладышева, д.71 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 

администрации 

Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 
 

 

17 Безопасность 

жизнедеятельности 

Безопасность жизнедеятельности и охрана труда 

- ПК   

- мультимедийный проектор  

- комплект плакатов 
- комплект учебников 

- комплект средств индивидуальной защиты кожи 

и органов дыхания 
- макет автомата Калашникова 

- комплект первичных средств пожаротушения 

157202, Костромская 

область, г. Галич, ул. 

Гладышева, д.71 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 

администрации 

Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 

 

 



- комплект средств для отработки навыков 

оказания первой помощи пострадавшим 

 

18 Эффективное 
поведение на рынке 

труда 

Социально-экономических дисциплин 
- Персональный компьютер   

- мультимедийный проектор  

- комплект учебников  

-  презентации на СD-дисках по темам 
- комплект плакатов по темам 

- словари и справочная литература 

- комплект видеоматериалов 
- законодательные акты РФ 

157202, Костромская 
область, г. Галич, ул. 

Гладышева, д.71 

Оперативное 

управление 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 
отношений 

администрации 

Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 

 

 

 ПМ.01. Реализация 

агротехнологий 

различной 

интенсивности 

МДК.01.01. 
Технология 

производства 

продукции 

растениеводства 

Лаборатория технологии производства продукции 

растениеводства 

- дидактические материалы;  

- стенды; 

- учебно-справочная литература; 

- плакаты 

- муляж зерновки кукурузы  

-  муляж зерновки яровой пшеницы  

Натуральные экспонаты: образцы семян 

ГОСТы 

 

 

 

157202, Костромская 

область, г. Галич, ул. 
Гладышева, д.71 

Оперативное 

управление 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 

администрации 
Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 

 

 

19 Учебная практика01 Лаборатория технологии производства продукции 

растениеводства 

- Коллекция семян культурных растений  

-  Коллекция семян зерновых бобовых 

культур  

-  Муляж свеклы одноростковой и 

многоростковой  

- Набор сит  

-  Щупы амбарные 

-  Эксикаторы 

157202, Костромская 
область, г. Галич, ул. 

Гладышева, д.71 

Оперативное 

управление 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распоряжение 

Департамента 
имущественных 

отношений 

администрации 

Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 

 

 



-  Термометр  

- щуп мешочный; 

- Доски разборные для зерна; 

- Копулировочные прививочные ножи 

-  Садовые ножевки КОБАЛЬТ 248-856 

-Секаторы садовый 

20 ПМ.02. Защита почв 

от эрозии и 

дефляции, 

воспроизводство их 

плодородия 
МДК.02.01. 

Технология обработки 

и воспроизводства 
плодородия почв 

Лаборатории: земледелия и почвоведения; 
семеноводства с основами селекции 

- мультимедиапроектор; 

- pH-метр лабораторный; 

- иономер лабораторный в комплекте с 

электродами И-160 МИ; 

- Комплект сит СП для почвы; 

 дидактические материалы;  

- стенды; 

- учебно-справочная литература; 

- плакаты 

157202, Костромская 
область, г. Галич, ул. 

Гладышева, д.71 

Оперативное 

управление 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распоряжение 

Департамента 
имущественных 

отношений 

администрации 

Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 

 

 



21 Учебная практика 02 Лаборатории: земледелия и почвоведения; 
семеноводства с основами селекции 

рабочее место преподавателя, оборудованное 

персональным компьютером с лицензионным 

программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- pH-метр лабораторный; 

- Иономер лабораторный в комплекте с 

электродами И-160 МИ; 

- Комплект сит СП для почвы; 

 дидактические материалы;  

- стенды; 

- учебно-справочная литература; 

- плакаты 

157202, Костромская 
область, г. Галич, ул. 

Гладышева, д.71 

Оперативное 

управление 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 
администрации 

Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 

 

 

22 ПМ.03. Хранение, 

транспортировка, 

предпродажная 

подготовка и 

реализация 

продукции 

растениеводства  

МДК.03.01. 
Технология хранения, 

транспортировки, 

предпродажной 
подготовки и 

реализации продукции 

растениеводства 

Лаборатория технологии хранения и переработки 
продукции растениеводства 

дидактические материалы;  

- стенды; 

- учебно-справочная литература; 

- плакаты 

- муляжи 

-- Коллекция семян культурных растений  

-  Коллекция семян зерновых бобовых 

культур 

--  

 

157202, 
Костромская область, 

г. Галич, ул. 

Гладышева, д.71 

Оперативное 

управление 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 
отношений 

администрации 

Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 

 

 

23 Учебная практика 03 Лаборатория технологии хранения и переработки 

продукции растениеводства 

Набор сит  

-  Щупы амбарные 

- щупы мешочные; 

- Весы лабораторные ВК-3000; 

- Измеритель деформации клейковины ИДК-

3М; 

157202, Костромская 

область, г. Галич, ул. 
Гладышева, д.71 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 

администрации 

Костромской 
области № 682 

 от 26.06.2003г. 

 

 



- Лабораторная мельница ЛЗМ-1 

- Устройство для формирования клейковины 

ПФК-1; 

- Тестомесилка лабораторная, ТЛ-2 

-  Эксикаторы 

-  Термометр 

24 ПМ.04. Управление 

работами по 

производству и 

переработке 

продукции 

растениеводства 

МДК.04.01. 
Управление 

структурным 

подразделением 
организации 

Социально-экономических дисциплин 

- Персональный компьютер   

- мультимедийный проектор  
- комплект учебников  

-  презентации на СD-дисках по темам 

- комплект плакатов по темам 

- словари и справочная литература 
- комплект видеоматериалов 

- законодательные акты РФ 

 

157202, Костромская 

область, г. Галич, ул. 

Гладышева, д.71 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 

администрации 

Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 

 

 

25 Учебная практика 04 Социально-экономических дисциплин 

- Персональный компьютер   

- мультимедийный проектор  
- комплект учебников  

-  презентации на СD-дисках по темам 

- комплект плакатов по темам 
- словари и справочная литература 

- комплект видеоматериалов 

- законодательные акты РФ 

 

157202, Костромская 

область, г. Галич, ул. 

Гладышева, д.71 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 

администрации 

Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 
 

 

26 ПМ.05. Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих 

МДК.05.01. 
Выполнение работ по 

рабочей профессии 

16668Плодоовощевод 

Лаборатория семеноводства с основами  

селекции 

 дидактические материалы;  

- стенды; 

- учебно-справочная литература; 

- плакаты 

Натуральные экспонаты: образцы семян 

ГОСТы 

- весы электронные; 

- пломбиратор+пломбы 

- доски разборная для зерна 

- растильня 

 

157202, Костромская 

область, г. Галич, ул. 
Гладышева, д.71 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 

администрации 

Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 

 

 



27 Учебная практика 05 Коллекционно-опытное поле (участок) 
 

157202, Костромская 
область, г. Галич, ул. 

Гладышева, д.71 

Оперативное 

управление 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

и земельных  
отношений 

Костромской 

области № 

417/з 

от 06.05.2013 г. 

 

 

 

 

Дата заполнения "27"января 2020 г. 

 

 

 

Директор      Т.В. Царева 
(должность руководителя или иного лица, имеющего право 

действовать от имени руководителя) 
 (подпись руководителя руководителя или иного лица, 

имеющего право действовать от имени руководителя) 
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя или 

иного лица, имеющего право действовать от имени 
руководителя) 

      М.П. 

 

<**> Подтверждением наличия созданных условий для охраны здоровья обучающихся могут являться документы, подтверждающие заключение договорных отношений 

с медицинской организацией на оказание медико-санитарной помощи, так и документы, предоставляющие право соискателю лицензии самостоятельно осуществлять 

такую медицинскую деятельность. Организация питания осуществляется, прежде всего, в строгом соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов 

(СанПиН). Следовательно, если в отношении некоторых организаций, осуществляющих образовательную деятельность, такие требования не установлены, эти 
организации должны создать условия для питания. Такими условиями могут быть: наличие места для приема пищи, кулера для воды, микроволновой печи, снекового 

автомата и т.п.) 

<***> Для образовательных организаций. Организации, осуществляющие обучение, могут предоставить информацию о наличии условий для охраны здоровья 

обучающихся. 


