
Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 

Наименование 

специальности, 

профессии 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной 

работы Оснащённость 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Справки о 

материальнотехническом 

обеспечении учебные кабинеты, 

лаборатории 
учебные мастерские 

ПРОГРАММЫ ПОД ГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

35.02.05 

Агрономия 

Все 

дисциплины 

Учебные кабинеты для 

проведения занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов, выполняемой во 

внеаудиторное время по 

заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного 

участия. 

Объекты для 
проведения 
практических 
занятий, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации. 

Помещения 

соответствуют 

требованиям 

ФГОС для 

проведения всех 

видов учебных 

занятий, имеют 

необходимое 

оснащение. 

Для работы в учебных 

кабинетах по запросу 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

могут быть предоставлены 

специализированные 

средства обучения: 

1. Для слабовидящих 
студентов: 

Справка 

36.02.02 

Зоотехния 

Все 

дисциплины 

Учебные кабинеты для 
проведения занятий, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. Помещения для 
самостоятельной работы 
студентов, выполняемой во 
внеаудиторное время по 
заданию и при методическом 
руководстве преподавателя, но 
без его непосредственного 
участия. 

Объекты для 
проведения 
практических 
занятий, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации. 

Помещения 

соответствуют 

требованиям 

ФГОС для 

проведения всех 

видов учебных 

занятий, имеют 

необходимое 

оснащение. 

Для работы в учебных 

кабинетах по запросу 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

могут быть предоставлены 

специализированные 

средства обучения: 

1. Для слабовидящих 

студентов: 

 

Справка 

https://krasat.ru/wp-content/uploads/2022/09/MTO_AGRO_22.pdf
https://krasat.ru/wp-content/uploads/2022/09/MTO_ZOO_22.pdf


21.02.05 

Земельно-

имущественные 

отношения 

Все 

дисциплины 

Учебные кабинеты для 
проведения занятий, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. Помещения для 
самостоятельной работы 
студентов, выполняемой во 
внеаудиторное время по 
заданию и при методическом 
руководстве преподавателя, но 
без его непосредственного 
участия. 

Объекты для 
проведения 
практических 
занятий, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации. 

Помещения 

соответствуют 

требованиям 

ФГОС для 

проведения всех 

видов учебных 

занятий, имеют 

необходимое 

оснащение. 

Для работы в учебных 

кабинетах по запросу 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

могут быть предоставлены 

специализированные 

средства обучения: 

1. Для слабовидящих 

студентов: 

Справка 

38.02.02 

Страховое дело 

(по отраслям) 

Все 

дисциплины 

Учебные кабинеты для 
проведения занятий, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов, выполняемой во 

внеаудиторное время по 

заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного 

участия. 

Объекты для 

проведения 

практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Помещения 

соответствуют 

требованиям 

ФГОС для 

проведения всех 

видов учебных 

занятий, имеют 

необходимое 

оснащение. 

Для работы в учебных 

кабинетах по запросу 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

могут быть предоставлены 

специализированные 

средства обучения: 

1. Для слабовидящих 

студентов: 

Справка 

https://krasat.ru/wp-content/uploads/2022/09/MTO_ZIO_22.pdf
https://krasat.ru/wp-content/uploads/2022/09/MTO_SD_22.pdf


23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Все 

дисциплины 

Учебные кабинеты для 

проведения занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов, выполняемой во 

внеаудиторное время по 

заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного 

участия. 

Объекты для 
проведения 
практических 
занятий, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации. 

Помещения 

соответствуют 

требованиям 

ФГОС для 

проведения всех 

видов учебных 

занятий, имеют 

необходимое 

оснащение. 

Для работы в учебных 

кабинетах по запросу 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

могут быть предоставлены 

специализированные 

средства обучения: 

1. Для слабовидящих 
студентов: 

Справка 

36.02.01 

Ветеринария 

Все 

дисциплины 

Учебные кабинеты для 

проведения занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов, выполняемой во 

внеаудиторное время по 

заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного 

участия. 

Объекты для 
проведения 
практических 
занятий, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации. 

Помещения 

соответствуют 

требованиям 

ФГОС для 

проведения всех 

видов учебных 

занятий, имеют 

необходимое 

оснащение. 

Для работы в учебных 

кабинетах по запросу 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

могут быть предоставлены 

специализированные 

средства обучения: 

1. Для слабовидящих 
студентов: 

Справка 

https://krasat.ru/wp-content/uploads/2022/09/MTO_TORA_22.pdf
https://krasat.ru/wp-content/uploads/2022/09/MTO_VET_22.pdf


40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Все 

дисциплины 

Учебные кабинеты для 

проведения занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов, выполняемой во 

внеаудиторное время по 

заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного 

участия. 

Объекты для 

проведения 

практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Помещения 

соответствуют 

требованиям 

ФГОС для 

проведения всех 

видов учебных 

занятий, имеют 

необходимое 

оснащение. 

Для работы в учебных 

кабинетах по запросу 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

могут быть предоставлены 

специализированные 

средства обучения: 

1. Для слабовидящих 

студентов: 

Справка 

43.02.10 Туризм 

 

Все 

дисциплины 

Учебные кабинеты для 

проведения занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов, выполняемой во 

внеаудиторное время по 

заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного 

участия. 

Объекты для 

проведения 

практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Помещения 

соответствуют 

требованиям 

ФГОС для 

проведения всех 

видов учебных 

занятий, имеют 

необходимое 

оснащение. 

Для работы в учебных 

кабинетах по запросу 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

могут быть предоставлены 

специализированные 

средства обучения: 

1. Для слабовидящих 

студентов: 

Справка 

https://krasat.ru/wp-content/uploads/2022/09/MTO_PRAVO_22.pdf
https://krasat.ru/wp-content/uploads/2022/09/MTO_TURIZM_22.pdf


38.02.07 

Банковское дело 

Все 

дисциплины 

Учебные кабинеты для 

проведения занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов, выполняемой во 

внеаудиторное время по 

заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного 

участия. 

Объекты для 

проведения 

практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Помещения 

соответствуют 

требованиям 

ФГОС для 

проведения всех 

видов учебных 

занятий, имеют 

необходимое 

оснащение. 

Для работы в учебных 

кабинетах по запросу 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

могут быть предоставлены 

специализированные 

средства обучения: 

1. Для слабовидящих 

студентов: 

Справка 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

Все 

дисциплины 

Учебные кабинеты для 

проведения занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов, выполняемой во 

внеаудиторное время по 

заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного 

участия. 

Объекты для 

проведения 

практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Помещения 

соответствуют 

требованиям 

ФГОС для 

проведения всех 

видов учебных 

занятий, имеют 

необходимое 

оснащение. 

Для работы в учебных 

кабинетах по запросу 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

могут быть предоставлены 

специализированные 

средства обучения: 

1. Для слабовидящих 

студентов: 

Справка 

 

https://krasat.ru/wp-content/uploads/2022/09/MTO_BD_22.pdf
https://krasat.ru/wp-content/uploads/2022/09/MTO_EBU_22.pdf

