
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

ГБПОУ «Лысковский агротехнический техникум» 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности 

оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

N 

п/п 

Фактический адрес зданий, 

строений, сооружений, помещений, 

территорий 

Вид и назначение 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий (учебные, 

учебно- 

вспомогательные, 

подсобные, 

административные  

и др.) с указанием 

площади (кв. м) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и 

сроки действия 

правоуста-

навливающих 

документов 

Реквизиты 

заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 606211, Россия, Нижегородская 

область, г. Лысково, ул. Мичурина, 

75 

Учебный корпус, 

здание кирпичное, 

типовое. 

Учебные помещения - 

1741,2 м2 

Вспомогательные 

помещения – 1254,9 м2 

Оперативное 

управление 

Министерство 

государственного 

имущества и 

земельных 

ресурсов 

Нижегородской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права Серия 52 

АГ № 693894 

от 17.12.2010 г. 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение от 

20.04.2012 года  

№52.29.07.802.М.0000

24.04.12 

Заключение о 

соблюдении на 

объектах требований 

пожарной 

безопасности от 

05.05.2012 года 

№ 68/5/5  

 Всего (кв. м) 2996,1 м2 Х Х Х Х 



 

 

2. 606211, Россия, Нижегородская 

область, г. Лысково, ул. Мичурина, 

75 

Производственные 

мастерские, здание 

кирпичное, типовое. 

Учебные помещения – 

1750,7 м2 

Вспомогательные 

помещения – 440,1 м2 

Оперативное 

управление 

Министерство 

государственного 

имущества и 

земельных 

ресурсов 

Нижегородской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права Серия 52 

АГ № 427172 

от 20.03.2010 г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение от 

20.04.2012 года  

№52.29.07.802.М.0000

24.04.12 

Заключение о 

соблюдении на 

объектах требований 

пожарной 

безопасности от 

05.05.2012 года 

№ 68/5/5 

 Всего (кв. м) 2190,8 м2 X X X X 

3. 606211, Россия, Нижегородская 

область, г. Лысково, ул. Мичурина, 

75 

Общежитие,  здание 

кирпичное, типовое. 

Учебные помещения – 

376,1 м2 

Вспомогательные 

помещения – 1285,9 м2 

Жилая – 3035,6 м2 

Сервисная – 19,1 м2 

Оперативное 

управление 

Министерство 

государственного 

имущества и 

земельных 

ресурсов 

Нижегородской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права Серия 52 

АГ № 427176 

от 20.03.2010 г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение от 

20.04.2012 года  

№52.29.07.802.М.0000

24.04.12 

Заключение о 

соблюдении на 

объектах требований 

пожарной 

безопасности от 

05.05.2012 года 

№ 68/5/5 

 Всего (кв. м) 4716,7 м2 X X X X 

4. 606211, Россия, Нижегородская 

область, г. Лысково, ул. Мичурина, 

75 

Земельный участок 

59230,00 м2 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Министерство 

государственного 

имущества и 

земельных 

ресурсов 

Нижегородской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права Серия 52-

АБ № 795108 

от 27.06.2006 г. 

 

 Всего (кв. м) 59230,00  м2 X X X X 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 

 
N 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов и 

помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Помещения для работы медицинских 

работников 

    

Медицинский пункт - 1 606211, Россия, 

Нижегородская 

область, г. Лысково, 

ул. Мичурина, 75 

Оперативное 

управление 

Министерство 

государственного 

имущества и 

земельных ресурсов 

Нижегородской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права Серия 

52 АГ № 427176 

от 20.03.2010 г. 

 Изолятор - 1 606211, Россия, 

Нижегородская 

область, г. Лысково, 

ул. Мичурина, 75 

Оперативное 

управление 

Министерство 

государственного 

имущества и 

земельных ресурсов 

Нижегородской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права Серия 

52 АГ № 427176 

от 20.03.2010 г. 

2. Помещения для питания 

обучающихся, воспитанников и 

работников 

    

Столовая - 1 606211, Россия, 

Нижегородская 

область, г. Лысково, 

ул. Мичурина, 75 

Оперативное 

управление 

Министерство 

государственного 

имущества и 

земельных ресурсов 

Нижегородской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права Серия 

52 АГ № 693894 

от 17.12.2010 г. 

3. Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно- гигиенического 

назначения 

    



Учебный корпус: 

Санузел для девочек – 2 

Санузел для мальчиков - 2 

Санузел для сотрудников - 1 

Душевая - 1 

Умывальник - 1 

Столовая: 

Санузел – 1 

Умывальник - 1 

Производственные мастерские: 

Санузел для девочек – 1 

Санузел для мальчиков - 1 

606211, Россия, 

Нижегородская 

область, г. Лысково, 

ул. Мичурина, 75 

Оперативное 

управление 

Министерство 

государственного 

имущества и 

земельных ресурсов 

Нижегородской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права Серия 

52 АГ № 693894 

от 17.12.2010 г. 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права Серия 

52 АГ № 427172 

от 20.03.2010 г. 

 Гардероб - 1 606211, Россия, 

Нижегородская 

область, г. Лысково, 

ул. Мичурина, 75 

Оперативное 

управление 

Министерство 

государственного 

имущества и 

земельных ресурсов 

Нижегородской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права Серия 

52 АГ № 693894 

от 17.12.2010 г. 

4. Помещения для круглосуточного 

пребывания, для сна и отдыха 

обучающихся,   воспитанников, 

общежития 

    

Общежитие - 1 606211, Россия, 

Нижегородская 

область, г. Лысково, 

ул. Мичурина, 75 

Оперативное 

управление 

Министерство 

государственного 

имущества и 

земельных ресурсов 

Нижегородской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права Серия 

52 АГ № 427176 

от 20.03.2010 г. 

5. Объекты физической культуры и 

спорта 

нет нет нет нет 

6. Иное (указать) нет нет нет нет 

 

 

 

 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса 

оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий 

 
N 

п/п 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий 

Перечень основного оборудования 

1 2 3 

1. Кабинеты по дисциплинам общеобразовательного цикла 

 «Русский язык и литература» Стенды демонстрационные, учебные пособия, раздаточный материал, 

электронные пособия 

 «Русский язык и литература» Стенды демонстрационные, учебные пособия, раздаточный материал, 

электронные пособия 

 «Иностранный  язык» Стенды демонстрационные, магнитола, учебные пособия, раздаточный материал,  

электронные пособия 

 «Иностранный  язык» Стенды демонстрационные, учебные пособия, раздаточный материал 

 «Иностранный  язык» Стенды демонстрационные, учебные пособия, раздаточный материал 

 «История» Учебные пособия, раздаточный материал, компьютер, телевизор, электронные 

пособия,  комплект учебников, исторические экспонаты (имеется музей в 

отдельном помещении) 

 «Обществознание» Учебные пособия, раздаточный материал, электронные пособия,  комплект 

учебников 

 «Математика» Стенды демонстрационные, натуральные наглядные пособия, изобразительные 

наглядные пособия, набор чертёжного инструмента 

 «Физика» Стенды демонстрационные, кабинет электрооборудования, кабинет по 

электротехнике, набор посуды по физике, приборы учебные по физике,  

электронные пособия 

 «Химия» Стенды демонстрационные, раздаточный материал, учебные пособия по химии, 

приборы учебные, набор посуды по химии, препараты, шкаф вытяжной, доска для 

сушки, компьютер, мультимедийный проектор 

 «Информатика и ИКТ» Рабочее место преподавателя (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), 

рабочее место обучающегося (монитор, системный блок, мышь, клавиатура, 

микрофон с наушниками) – 11, сканер, принтер, мультимедийный проектор,  

интерактивная доска 



 «Спортивный зал» Брусья гимнастические, конь гимнастический, бревно гимнастическое, маты 

гимнастические, стол теннисный, спортивный инвентарь 

 «Тренажёрный зал» Покрывало борцовское, маты гимнастические, тренажёры – 4 шт., груша 

боксёрская, спортивный инвентарь 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» Стенды демонстрационные, учебные пособия, раздаточный материал, винтовки 

пневматические, пистолет пневматический, станок прицельный, противогазы, 

плащи защитные, чулки защитные, рентгенометр,  электронные пособия, 

компьютер 

2. Кабинеты по дисциплинам профессионального цикла 

 «Охрана труда» Стенды демонстрационные, плакаты, манекен – 3 шт., комплект защитных 

средств, огнетушитель – 3 шт., психрометр, люксометр 

 «Инженерная графика» Стол чертёжный – 14 шт., кульман – 8 шт., стенды демонстрационные, плакаты 

образцов выполнения графических работ, наглядные пособия, раздаточный 

материал, набор чертёжных инструментов, кодоскоп 

 «Техническая механика» Стенды демонстрационные, наглядные пособия, раздаточный материал, DVD-

проигрыватель, кодоскоп, ноутбук, экран, мультимедийный проектор, 

электронные пособия 

 «Электротехника» Стенды демонстрационные, наглядные пособия, раздаточный материал, 

графопроектор, осциллограф-мультиметр, прибор цифровой 838, прибор Щ-6809, 

стенд-стол ЭЦиОЭ-НРМ – 3 шт., приборы учебные по электротехнике 

 «Бухгалтерский учёт» Стенды демонстрационные, плакаты, раздаточный материал, калькуляторы, 

комплект учебников 

 «Экономика организации» Стенды демонстрационные, плакаты, раздаточный материал, калькуляторы, 

комплект учебников 

 «Менеджмент» Стенды демонстрационные, плакаты, раздаточный материал, комплект учебников 

 «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» Стенды демонстрационные, плакаты, раздаточный материал, комплект учебников, 

электронные пособия 

 «Турагентская и туроператорская деятельность» Ноутбук, мультимедийный проектор, экран, МФУ (принтер, сканер, копир), 

стенды демонстрационные, учебные пособия, раздаточный материал, 

электронные пособия 



 «Правила дорожного движения» Стенды информационные, плакаты, комплект учебников, электронные пособия. 

Панорамная электрифицированная магнитная доска со схемами перекрестков и 

макетами дорожных знаков, машин, регулировщиков; электрифицированный 

стенд «Сигналы светофора». 

Учебно-наглядные пособия: 

- «Принципиальные схемы устройства и работы систем и механизмов 

транспортных средств» 

- «Дорожные знаки» 

- «Дорожная разметка» 

- «Сигналы регулировщика» 

- «Схема перекрестка» 

- «Схема населенного пункта, расположения дорожных знаков и средств 

регулирования» 

- «Маневрирование транспортных средств на проезжей части» 

- «Приёмы безопасного вождения автомобиля» 

-  «Оказание первой медицинской помощи пострадавшим» 

Набор средств для проведения занятий по оказанию первой медицинской 

помощи; тренажер-манекен Т 11 «Максим II-01»; тренажёр-манекен 

«Поперхнувшийся Чарли»; медицинская аптечка водителя, компьютер – 2 шт., 

кодоскоп. 

 «Устройство автомобилей» Стенды демонстрационные, плакаты, электронные пособия, автомобиль КамАЗ-

4310,  мотоцикл «Минск», силовой агрегат электрифицированный – 2 шт., узлы, 

агрегаты, учебные макеты, ноутбук, мультимедийный проектор 

 «Теоретические основы сварки и резки металлов» Стенды демонстрационные, наглядные пособия, макеты сварочного 

оборудования, разрез сварочного трансформатора, элементы сварочного 

оборудования, комплект учебников, комплект плакатов 

 «Технология отделочных, строительных и столярных 

работ» 

Стенды демонстрационные, коллекция натуральных образцов кирпичей, 

коллекция колеров, образцы плиток, макеты, инструмент для отделочных работ, 

плакаты, раздаточный материал, комплект учебников, компьютер, электронные 

пособия 

 «Основы художественного проектирования» Стенды демонстрационные,  швейная машинка Janome 743, манекен, плакаты, 

чертежи, альбомы, коллекция волокон – 12 комплектов, раздаточный материал, 

комплект учебников 



 «Устройство тракторов» Трактор МТЗ-80 

Разрезы узлов и агрегатов: 

- двигатель А-41; 

- двигатель ЗМЗ-53; 

- кривошипно-шатунный механизм двигателя Д-240; 

- коробки передач трактора ДТ-75, автомобилей ЗИЛ-130, КамАЗ-4310; 

- задний мост трактора ДТ-75; 

- гидроусилитель рулевого управления трактора МТЗ-80, автомобиля ЗИЛ-

130; 

- натяжной механизм и направляющее колесо трактора ДТ-75; 

- каретка трактора ДТ-75; 

- пусковой двигатель ПД-10У; 

- рулевая колонка трактора Т-150К; 

- редуктор среднего моста автомобиля КАМАЗ-4310 с межосевым 

дифференциалом; 

- делитель передач автомобиля КАМАЗ-4310; 

- передняя ось автомобиля ГАЗ-53А; 

- тормозная система автомобиля ГАЗ-53. 

Верстак с тисками, станок сверлильный, станок заточный, комплект ключей, узлы 

и детали тракторов, макеты, плакаты по темам. 

 «Технология кулинарного производства» Натуральные образцы и муляжи, лабораторная посуда, лабораторные весы с 

разновесами, доски разделочные, ножи толовые, нож для вскрытия консервных 

банок, ложки, тарелки, салфетки столовые. 

Плакаты: 

- плодоовощные товары; 

- молочные продукты; 

- мясо и мясопродукты; 

- качественная характеристика; 

- ассортимент вспомогательных материалов. 

Инструкционные карты, альбомы, схемы разделки туш, тестовые задания, 

комплект учебников, компьютер. 

3. Лаборатории 

 «Материаловедение» Стенды демонстрационные, универсальная механическая машина для испытания 

материалов, копёр маятниковый, прибор для измерения твёрдости – 6 шт., 

электропечь муфельная – 2 шт., шкаф сушильный, бак закалочный – 2 шт. 



 «Метрология, стандартизация и сертификация» Набор рабочих калибров-пробок, набор рабочих калибров-скоб, набор рабочих 

резьбовых калибров, комплект плоскопараллельных мер длины, миниметр,  

микрометры, штангенциркули, прибор для исследования изгиба консольной 

балки, установка для определения КПД червячного редуктора, установка 

Вариньона для определения равнодействующей системы, машина для испытания 

на продольную вытяжку пластичных материалов, машина для статических 

испытаний винтовых пружин. Ноутбук, мультимедийный проектор, экран. 

 «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

Рабочее место преподавателя (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), 

рабочее место обучающегося (монитор, системный блок, мышь, клавиатура, 

микрофон с наушниками) – 12, сканер, интерактивная доска, мультимедийный 

проектор, принтер, плоттер, ноутбук 

 «Информационно-коммуникационные технологии» Рабочее место преподавателя (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), 

рабочее место обучающегося (монитор, системный блок, мышь, клавиатура, 

микрофон с наушниками) – 9, сканер, экран, принтер, мультимедийный проектор 

 «Разработки, внедрения и адаптации программного 

обеспечения отраслевой направленности» 

Ноутбук – 13 штук, принтер, стенды демонстрационные, учебные пособия, 

раздаточный материал, электронные пособия 

 «Трактора и самоходные сельскохозяйственные 

машины» 

Ходовая часть трактора ДТ-75М 

Двигателя СМД-14, Д-40, Д-240 

Ведущие мосты тракторов МТЗ-80, ДТ-75, Т-150, К-700 

Коробка передач трактора Т-150 

Коробка передач  трактора МТЗ-80 

Узлы и агрегаты тракторов ДТ-75, МТЗ-80 

Рабочие места учащихся с узлами и деталями: 

- системы охлаждения; 

- системы смазки; 

- системы питания; 

- системы запуска; 

- гидросистемы; 

- системы электрооборудования. 

Столы для разборки и сборки узлов и деталей, стенд для разборки двигателей, 

стенд для разборки КПП, слесарный верстак с тисками – 2 шт., комплект 

инструментов – 7 шт., приспособления для монтажно-демонтажных работ, 

плакаты, инструкционно-технологические карты. 



 «Техническое обслуживание автомобилей» Двигатель бензиновый – 4 шт., двигатель дизельный – 2 шт., стенд 

балансировочный, стенд шиномонтажный, установка компрессорная, пуско-

зарядное устройство, стенд для проверки и регулировки форсунок, компрессометр 

– 3 шт., стетоскоп, люфтометр рулевой, прибор для проверки усилия натяжения 

ремней, динамометрический ключ, комплект для очистки и проверки свечей, 

прибор для проверки внешних световых приборов, линейка для проверки 

схождения управляемых колёс, манометр, комплект приборов для проведения 

обслуживания аккумуляторных батарей, инструмент для разборо-сборочных 

работ, инструкционные карты, плакаты по темам. 

 «Технические испытания и качество работ по ремонту и 

обслуживанию сельскохозяйственной техники» 

Сельскохозяйственные машины: 

- зерновая сеялка СЗУ-3,6 

- картофелекопалка СН-4,5 

- картофелесажалка СН-4Б 

- косилка роторная КРН-2,1 

- косилка сегментная КСТ-1,4 

- культиватор навесной КПС-4 

- корпус плуга  

Узлы и агрегаты зернового комбайна: 

- ведущий мост комбайна; 

- ведомый управляемый мост; 

- разрез КПП, бортовой редуктор, сцепление, главная передача; 

- разрезы по гидравлике: гидрораспределитель, предохранительный 

клапан, пульсатор бункера, гидроцилиндры; 

- режущий аппарат и его привод. 

Макеты сельскохозяйственных машин и зернового комбайна, комплекты плакатов 

по сельскохозяйственным машинам и зерновым комбайнам, инструкционно-

технологические карты. 

 «Техническая эксплуатация и обслуживание 

транспортного электрооборудования» 

Стенды демонстрационные, стенды электрифицированные – 7 шт., 

универсальный стенд ГАРО 2214, стенды для исследования работы 

электрооборудования – 10 шт., приборы для проверки электрооборудования – 13 

шт., комплект учебников,  электронные пособия, компьютер – 2 шт. 

 

 

 

 

 

 



4. Мастерские 

 «Слесарная мастерская» Верстак слесарный с тисками – 30 шт. 

Станки: 

- сверлильный – 4 шт.; 

- заточный – 1 шт.; 

- токарный – 1 шт. 

Пресс винтовой, поверочная плита, ножницы рычажные, набор инструментов – 28 

комплектов. 

 «Швейная мастерская» - машина швейная универсальная 1022 кл – 8 шт. 

- специальная машина краеобметочная «Оверлог» 51-А кл – 2 шт. 

- полуавтомат для изготовления прямых петель 25-А кл – 1 шт. 

- специальная машина JUKI-3316Е – 1 шт. 

Утюг электрический бытовой, гладильная доска, манекен женский, трюмо. 

 «Швейная мастерская» - промышленная швейная машинка Jack JK-8720 – 9 шт.; 

- оверлок Jack JK-768-5-516М2-35 – 1 шт. 

- стол промышленный для Jack JK – 10 шт. 

Утюг электрический бытовой, гладильная доска, манекен женский. 

 «Техническое обслуживание и ремонт тракторов» Трактор ДТ-75, трактор МТЗ-80, двигатель СМД-62, двигатель СМД-14, станок 

заточный, станок сверлильный, комплект ключей – 6 шт., приспособления для 

монтажно-демонтажных работ. 

 «Облицовочные работы (керамические и синтетические 

материалы)» 

«Отделка поверхностей гипсокартонными листами» 

Рабочие места для выполнения отделочных работ, рабочие места для выполнения 

каменных работ, набор строительного инструмента – 12 комплектов, леса 

сборные, краскопульт электрический, бетономешалка,  инструкционно-

технологические карты. 

Рабочие места для выполнения работ по отделке помещений сухим способом, 

лазерный нивелир, перфоратор – 2 шт., шуруповёрт – 2 шт., уровень лазерный, 

дальномер, лобзик электрический, шлифовальная машинка, набор инструмента – 

3 комплекта. 

 «Сварочная мастерская» Рабочие места для проведения сварочных работ, пост аргонной сварки, рабочее 

место для проведения кузнечных работ 

- сварочный полуавтомат – 3 шт., 

- трансформатор сварочный – 8 шт., 

- выпрямитель – 1 шт., 

- генератор газосварочный – 2 шт., 

- станок сверлильный – 1 шт., 

- станок заточной – 1 шт. 

Горелки ацетиленовые, горелки-резаки, газовые баллоны, тележка для перевозки 

баллонов,  инструкционно-технологические карты. 



 «Учебный кулинарный цех» 

«Учебный кондитерский цех» 

«Учебная кухня» 

Рабочие места для приготовления пищи 

- шкаф жарочный – 1 шт., 

- холодильник – 2 шт., 

- плиты электрические – 4 шт., 

- стол кухонный обеденный – 8 шт., 

- стол металлический – 6 шт. 

Мясорубка электрическая, печь микроволновая, водонагреватель, весы, миксер – 

2 шт., кухонный комбайн, пароварка, фритюрница, набор посуды,  

инструкционно-технологические карты. 

 «Станочная» Станок расточной 2У430 

Станок вертикально-фрезерный 6Р11 

Станок горизонтально-фрезерный 6М82Г 

Станок плоскошлифовальный 3Г71 

Станок круглошлифовальный 3Б12 

Станок токарно-винторезный 1И611П 

Станок токарно-винторезный 1К62 

Станок токарно-винторезный 16Б16П 

Станок токарно-винторезный 1А620Г 

Станок заточной 3Б631 

 


