Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. помещений по ФГОС
«Землеустройство»

ОДБ.01
ОДБ.02

Перечень учебных дисциплин,
профессиональных модулей, МДК
Русский язык
Литература

Перечень кабинетов, лабораторий,
мастерских и др. помещений по ФГОС
каб. «Русский язык и культура речи»
каб. «Литературы»

ОДБ.03

Иностранный язык

каб. «Иностранный язык»

ОДБ.04
ОДБ.05
ОДБ.06
ОДБ.07

История
Обществознание
Химия
Биология

каб. «История»
каб. «Обществознание»
каб. «Химия»
каб. «Биология»

ОДБ.08

Физическая культура

Спортивный комплекс

ОДБ.09
ОДП.10

ОБЖ
Математика

ОДП.11

Физика

ОДП.12

Информатика и ИКТ

ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История

лаб. «ОБЖ»
каб. «Математика»
каб. «Физика»
лаб. «Физика»
каб. «Информатика»,
лаб. «Информационные технологии»
каб. «Социально-экономические дисциплины»
каб. «История»

ОГСЭ.03 Иностранный язык

каб. «Иностранный язык»

ОГСЭ.04 Физическая культура

Спортивный комплекс

ЕН.01

Математика

ЕН.02

Экологические основы природопользования

ЕН.03

Информатика

ОП.01
ОП.02
ОП.03

Топографическая графика
Основы геологии и геоморфологии
Основы почвоведения и с/х производства

каб. «Математика»
лаб. «Экологические основы
природопользования»
каб. «Информатика»,
лаб. «Информационные технологии»
каб. «Топографическая графика»
каб. «Основы геологии и геоморфологии»
каб. «Почвоведения и основ с/х производства»

№ кабинета,
лаборатории
каб. № 34
каб. № 34
каб. № 25, каб. № 57А,
каб. № 57Б
каб. № 60
каб. № 60
каб. № 33
каб. № 13
спортивный зал, открытый
стадион, электронный тир
лаб. № 13
каб. № 23, каб. № 37
каб. № 21, 23
лаб. № 22
каб. № 27,
лаб. № 26
каб. № 59
каб. № 60
каб. № 25, каб. № 57А,
каб. № 57Б
спортивный зал, открытый
стадион, электронный тир
каб. № 23, каб. № 37
лаб. № 12
каб. № 27,
лаб. № 26
каб. № 52
каб. № 24
каб. № 38

ОП.04
ОП.05

Основы мелиорации и ландшафтоведения
Здания и сооружения

ОП.06

Экономика организации

ОП.07

Охрана труда

ОП.08

Основы геодезии и картографии

ОП.09

Безопасность жизнедеятельности

ОП.10

Основы менеджмента и маркетинга

ОП.11

Учет и анализ хозяйственной деятельности

ОП.12
ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04
ПМ.05

Автоматизированная обработка
землеустроительной информации
Проведение проектно-изыскательных работ для
целей землеустройства и кадастра
Проектирование, организация и устройство
территорий различного назначения
Правовое регулирование отношений при
проведении землеустройства
Осуществление контроля использования и
охраны земельных ресурсов и окружающей
среды
Выполнение работ по профессии Замерщик на
топографо-геодезических и маркшейдерских
работах
Полигоны:
Спортивный комплекс:
Залы:

лаб. «Основы сельскохозяйственного
производства»
каб. «Мелиорации и ландшафтоведения»
каб. «Здания и сооружения»
каб. «Экономика, менеджмент и маркетинг»,
каб. «Экономика»,
каб. «Экономика и менеджмент»
каб. «Охрана труда и безопасность
жизнедеятельности»
каб. «Охрана труда»
лаб. «Геодезия с основами картографии»
каб. «Охрана труда и безопасность
жизнедеятельности»
каб. «Экономика, менеджмент и маркетинг»,
каб. «Экономика»,
каб. «Экономика и менеджмент»
каб. «Учет и анализ с/х деятельности на
предприятии»
лаб. «Автоматизированная обработка
землеустроительной информации»
каб. «Проектно-изыскательных работ
землеустройства»
каб. «Организация и устройство территорий»,
лаб. «Землеустроительного проектирования и
организации землеустроительных работ»

лаб. № 38

каб. «Правовое регулирование землеустройства»

каб. № 35 и № 39

каб. «Правовое регулирование землеустройства»

каб. № 35 и № 39

лаб. «Землеустроительного проектирования и
организации землеустроительных работ»

лаб. № 39

каб. № 35
каб. № 35
каб. № 75,
каб. № 74
каб. № 13
каб. № 24
лаб. № 39
каб. № 13
каб. № 75,
каб. № 74
каб. № 76
лаб. № 26
каб. № 39
каб. и лаб. № 39

учебный полигон
спортивный зал, открытый стадион, стрелковый тир (электронный)
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, актовый зал

«Садово-парковое и ландшафтное строительство»

ОДБ.01
ОДБ.02

Перечень учебных дисциплин,
профессиональных модулей, МДК
Русский язык
Литература

Перечень кабинетов, лабораторий,
мастерских и др. помещений по ФГОС
каб. «Русский язык и культура речи»
каб. «Литературы»

ОДБ.03

Иностранный язык

каб. «Иностранный язык»

ОДБ.04
ОДБ.05
ОДБ.06
ОДБ.07

История
Обществознание
Химия
Биология

каб. «История»
каб. «Обществознание»
каб. «Химия»
каб. «Биология»

ОДБ.08

Физическая культура

Спортивный комплекс

ОДБ.09
ОДП.10

ОБЖ
Математика

ОДП.11

Физика

ОДП.12

Информатика и ИКТ

ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История

лаб. «ОБЖ»
каб. «Математика»
каб. «Физика»
лаб. «Физика»
каб. «Информатика»,
лаб. «Информационные технологии»
каб. «Социально-экономические дисциплины»
каб. «История»

ОГСЭ.03 Иностранный язык

каб. «Иностранный язык»

ОГСЭ.04 Физическая культура

Спортивный комплекс

ЕН.01
ЕН.02

Математика
Информационные технологии в
профессиональной деятельности

ЕН.03

Экологические основы природопользования

ОП.01

Экономика организации

каб. «Математика»
каб. «Информационные технологии в
профессиональной деятельности»
лаб. «Экологические основы
природопользования»
каб. «Экономика, менеджмент и маркетинг»,
каб. «Экономика»,
каб. «Экономика и менеджмент»

№ кабинета,
лаборатории
каб. № 34
каб. № 34
каб. № 25, каб. № 57А,
каб. № 57Б
каб. № 60
каб. № 60
каб. № 33
каб. № 13
спортивный зал, открытый
стадион, электронный тир
лаб. № 13
каб. № 23, каб. № 37
каб. № 21, 23
лаб. № 22
каб. № 27,
лаб. № 26
каб. № 59
каб. № 60
каб. № 25, каб. № 57А,
каб. № 57Б
спортивный зал, открытый
стадион, электронный тир
каб. № 23, каб. № 37
каб. № 26
лаб. № 12
каб. № 75,
каб. № 74

ОП.02

Основы менеджмента

ОП.03

Охрана труда

ОП.04

Ботаника с основами физиологии растений

ОП.05

Основы почвоведения, земледелия и агрохимии

ОП.06

Основы садово-паркового искусства

ОП.07

Озеленение населенных мест с основами
градостроительства

ОП.08

Цветочно-декоративные растения и дендрология

ОП.09

Безопасность жизнедеятельности

ПМ.01

Проектирование объектов садово-паркового и
ландшафтного строительства

ПМ.02

Ведение работ по садово-парковому и
ландшафтному строительству

ПМ.03

Внедрение современных технологий садовопаркового и ландшафтного строительства

ПМ.04

Выполнение работ по профессии цветовод
Спортивный комплекс:
Залы:

каб. «Экономика, менеджмент и маркетинг»,
каб. № 75,
каб. «Экономика и менеджмент»
каб. № 74
каб. «Охрана труда и безопасность
каб. № 13
жизнедеятельности»
каб. «Охрана труда»
каб. № 24
каб. «Ботаника и физиология растений»
каб. № 24
каб. «Агрохимия»,
каб. № 38,
лаб. «Агрохимия»,
лаб. № 33 А,
каб. «Почвоведение, земледелие и агрохимия»
каб. № 38
лаб. «Садово-парковое и ландшафтное
лаб. № 28
строительство»
лаб. «Цветочно-декоративные растения и
лаб. № 28
дендрология»
лаб. «Цветочно-декоративные растения и
лаб. № 28
дендрология»
каб. «Охрана труда и безопасность
каб. № 13
жизнедеятельности»
лаб. «Садово-парковое и ландшафтное
лаб. № 28
строительство»
лаб. «Технические средства обучения»
лаб. № 27
каб. «Геодезия»
каб. № 39
лаб. «Садово-парковое и ландшафтное
лаб. № 28
строительство»
лаб. «Цветочно-декоративные растения и
лаб. № 28
дендрология»
каб. «Экономика, менеджмент и маркетинг»
каб. № 74, № 75
лаб. «Технические средства обучения»
лаб. № 27
каб. «Агрохимия»
каб. № 38
каб. «Почвоведение, земледелие и агрохимия»
каб. № 38
каб. «Социальная психология»
каб. № 24
лаб. «Цветочно-декоративные растения и
лаб. № 28
дендрология»
лаб. «Технологии производства продукции
лаб. № 29
растениеводства»
спортивный зал, открытый стадион, стрелковый тир (электронный)
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, актовый зал

«Механизация сельского хозяйства»

ОДБ.01
ОДБ.02

Перечень учебных дисциплин,
профессиональных модулей, МДК
Русский язык
Литература

Перечень кабинетов, лабораторий,
мастерских и др. помещений по ФГОС
каб. «Русский язык и культура речи»
каб. «Литературы»

ОДБ.03

Иностранный язык

каб. «Иностранный язык»

ОДБ.04
ОДБ.05
ОДБ.06
ОДБ.07

История
Обществознание
Химия
Биология

каб. «История»
каб. «Обществознание»
каб. «Химия»
каб. «Биология»

ОДБ.08

Физическая культура

Спортивный комплекс

ОДБ.09
ОДП.10

ОБЖ
Математика

ОДП.11

Физика

ОДП.12

Информатика и ИКТ

ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История

лаб. «ОБЖ»
каб. «Математика»
каб. «Физика»
лаб. «Физика»
каб. «Информатика»,
лаб. «Информационные технологии»
каб. «Социально-экономические дисциплины»
каб. «История»

ОГСЭ.03 Иностранный язык

каб. «Иностранный язык»

ОГСЭ.04 Физическая культура

Спортивный комплекс

ОГСЭ.05 Социальная психология
Математика
ЕН.01

каб. «Социальная психология»
каб. «Математика»
лаб. «Экологические основы
природопользования»
каб. «Инженерная графика»
каб. «Техническая механика»
каб. «Материаловедения»
лаб. «Топлива и смазочных материалов»

ЕН.02

Экологические основы природопользования

ОП.01
ОП.02

Инженерная графика
Техническая механика

ОП.03

Материаловедение

№ кабинета,
лаборатории
каб. № 34
каб. № 34
каб. № 25, каб. № 57А,
каб. № 57Б
каб. № 60
каб. № 60
каб. № 33
каб. № 13
спортивный зал, открытый
стадион, электронный тир
лаб. № 13
каб. № 23, каб. № 37
каб. № 21, 23
лаб. № 22
каб. № 27,
лаб. № 26
каб. № 59
каб. № 60
каб. № 25, каб. № 57А,
каб. № 57Б
спортивный зал, открытый
стадион, электронный тир
каб. № 24
каб. № 23, каб. № 37
лаб. № 12
каб. № 51 и № 52
каб. № 54
каб. № 43
лаб. № 48

ОП.04

Электротехника и электронная техника

ОП.05
ОП.06
ОП.07

Основы гидравлики и теплотехники
Основы агрономии
Основы зоотехнии
Информационные технологии в
профессиональной деятельности
Метрология, стандартизация и подтверждение
качества

ОП.08
ОП.09
ОП.10

Основы экономики, менеджмента и маркетинга

ОП.11

Правовые основы профессиональной
деятельности

ОП.12

Охрана труда

ОП.13

ПМ.01

ПМ.02

ПМ.03

лаб. «Электротехники и электроники»,
лаб. «Электронной техники»
лаб. «Основы гидравлики и теплотехники»
каб. «Основы агрономии и зоотехнии»
каб. «Основы агрономии и зоотехнии»
каб. «Информационные технологии в
профессиональной деятельности»
лаб. «Метрологии, стандартизации и
подтверждения качества»
каб. «Экономика, менеджмент и маркетинг»,
каб. «Экономика»,
каб. «Экономика и менеджмент»
каб. «Социально-экономических дисциплин»

каб. «Охрана труда и безопасность
жизнедеятельности»
каб. «Охрана труда»
каб. «Охрана труда и безопасность
Безопасность жизнедеятельности
жизнедеятельности»
лаб. «Тракторов, самоходных
сельскохозяйственных и мелиоративных машин,
Подготовка машин, механизмов, установок,
автомобилей»
приспособлений к работе, комплектование
лаб. «Сельскохозяйственные и мелиоративные
сборочных единиц
машины»
лаб. «Тракторы и автомобили»
лаб. «Эксплуатация машинно-тракторного
парка»
лаб. «Механизация в животноводстве»
Эксплуатация сельскохозяйственной техники
лаб. «Механизация и автоматизация
сельскохозяйственного производства»
лаб. «Механизация сельскохозяйственного
производства»
лаб. «Ремонт автомобилей»
Техническое обслуживание и диагностирование
лаб. «Технического обслуживания и ремонта
неисправностей с/х машин и механизмов, ремонт
машин»
отдельных деталей и узлов
каб. «Техническое обслуживание и ремонт

лаб. № 50 и № 56
лаб. № 54
каб. № 58
каб. № 58
каб. № 26
лаб. № 65 и № 67
каб. № 75,
каб. № 74
каб. № 59
каб. № 13
каб. № 24
каб. № 13
лаб. № 49
лаб. № 68
лаб. № 44
лаб. № 61
лаб. № 66
лаб. № 67
лаб. № 67
лаб. № 49
лаб. № 69

ПМ.04

Управление работами машинно-тракторного
парка сельскохозяйственной организации

ПМ.05

Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих
Тренажеры, тренажерные комплексы:
Мастерские:
Полигоны:
Спортивный комплекс:
Залы:

автомобилей»
лаб. № 40
лаб. «Автомобильных эксплуатационных
лаб. № 69
материалов»
каб. «Экономика, менеджмент и маркетинг»,
каб. № 75,
каб. «Экономика»,
каб. № 74
каб. «Экономика и менеджмент»
каб. «Правила безопасности дорожного
движения»
каб. № 40
каб. «Управление транспортным средством и
безопасность движения»
трактор МТЗ-82 «Беларусь», трактор Т-25 А, трактор ДТ-75 М, трактор
Беларус 1523, автомобиль ВАЗ 2121 «Нива»
слесарные мастерские, пункт технического обслуживания
учебно-производственное хозяйство, автодром, трактородром, гараж с
учебными автомобилями категорий «В» и «С»
спортивный зал, открытый стадион, стрелковый тир (электронный)
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, актовый зал

«ТО и ремонт автомобильного транспорта»

ОДБ.01
ОДБ.02

Перечень учебных дисциплин,
профессиональных модулей, МДК
Русский язык
Литература

Перечень кабинетов, лабораторий,
мастерских и др. помещений по ФГОС
каб. «Русский язык и культура речи»
каб. «Литературы»

ОДБ.03

Иностранный язык

каб. «Иностранный язык»

ОДБ.04
ОДБ.05
ОДБ.06
ОДБ.07

История
Обществознание
Химия
Биология

каб. «История»
каб. «Обществознание»
каб. «Химия»
каб. «Биология»

ОДБ.08

Физическая культура

Спортивный комплекс

ОДБ.09
ОДП.10

ОБЖ
Математика

ОДП.11

Физика

ОДП.12

Информатика и ИКТ

ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История

лаб. «ОБЖ»
каб. «Математика»
каб. «Физика»
лаб. «Физика»
каб. «Информатика»,
лаб. «Информационные технологии»
каб. «Социально-экономические дисциплины»
каб. «История»

ОГСЭ.03 Иностранный язык

каб. «Иностранный язык»

ОГСЭ.04 Физическая культура

Спортивный комплекс

ОГСЭ.05 Основы социологии и политологии
ОГСЭ.06 Социальная психология

каб. «Социально-экономические дисциплины»
каб. «Социальная психология»
каб. «Экономика, менеджмент и маркетинг»,
каб. «Экономика»,
каб. «Экономика и менеджмент»
каб. «Математика»
каб. «Информатика»,

ОГСЭ.07 Основы экономики
ЕН.01
ЕН.02

Математика
Информатика

№ кабинета,
лаборатории
каб. № 34
каб. № 34
каб. № 25, каб. № 57А,
каб. № 57Б
каб. № 60
каб. № 60
каб. № 33
каб. № 13
спортивный зал, открытый
стадион, электронный тир
лаб. № 13
каб. № 23, каб. № 37
каб. № 21, 23
лаб. № 22
каб. № 27,
лаб. № 26
каб. № 59
каб. № 60
каб. № 25, каб. № 57А,
каб. № 57Б
спортивный зал, открытый
стадион, электронный тир
каб. № 59
каб. № 24
каб. № 75,
каб. № 74
каб. № 23, каб. № 37
каб. № 27, лаб. № 26

ЕН.03

Экологические основы природопользования

ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04

Инженерная графика
Техническая механика
Электротехника и электроника
Материаловедение

ОП.05

Метрология, стандартизация и сертификация

ОП.06

Правила безопасности дорожного движения

ОП.07

Правовые основы профессиональной
деятельности

ОП.08

Охрана труда

ОП.09

Безопасность жизнедеятельности

ОП.10
ОП.11

Информационные технологии в
профессиональной деятельности
Эксплуатация автомобильных дорог

ПМ.01

Техническое обслуживание и ремонт
автотранспорта

ПМ.02

Организация деятельности коллектива
исполнителей

ПМ.03

Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих
Мастерские:

лаб. «Информационные технологии»
лаб. «Экологические основы
природопользования»
каб. «Инженерная графика»
каб. и лаб. «Техническая механика»
лаб. «Электротехники и электроники»
лаб. «Материаловедение»
лаб. «Метрология, стандартизация и
сертификация»
каб. «Правил безопасности дорожного
движения»
каб. «Социально-экономических дисциплин»

лаб. № 12
каб. № 51 и № 52
каб. и лаб. № 54
лаб. № 50
лаб. № 43
лаб. № 68
каб. № 40
каб. № 59

каб. «Охрана труда и безопасность
каб. № 13
жизнедеятельности», каб. «Охрана труда»
каб. № 24
каб. «Охрана труда и безопасность
каб. № 13
жизнедеятельности»
каб. «Информационные технологии в
каб. № 26
профессиональной деятельности»
каб. «Устройство автомобилей»
каб. № 43
каб. «Техническое обслуживание и ремонт
каб. № 40
автомобилей»
лаб. «Ремонт автомобилей»
лаб. № 49
каб. «Устройство автомобилей»
каб. № 43
лаб. «Техническое обслуживание и ремонт
машин»
лаб. № 69
лаб. «Двигатели внутреннего сгорания»
лаб. № 42
каб. «Экономика, менеджмент и маркетинг»,
каб. № 75,
каб. «Экономика»,
каб. № 74
каб. «Экономика и менеджмент»
лаб. «ТО и ремонт машин»
лаб. № 69
лаб. «Автомобильные эксплуатационные
материалы»
лаб. «Электрооборудование автомобилей»
лаб. № 46
слесарные, токарно-механические, кузнечно-сварочные, демонтажномонтажные

Спортивный комплекс:
Залы:

спортивный зал, открытый стадион, стрелковый тир (электронный)
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, актовый зал

«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ОДБ.01
ОДБ.02

Перечень учебных дисциплин,
профессиональных модулей, МДК
Русский язык
Литература

Перечень кабинетов, лабораторий,
мастерских и др. помещений по ФГОС
каб. «Русский язык и культура речи»
каб. «Литературы»

ОДБ.03

Иностранный язык

каб. «Иностранный язык»

ОДБ.04
ОДБ.05
ОДБ.06
ОДБ.07

История
Обществознание
Химия
Биология

каб. «История»
каб. «Обществознание»
каб. «Химия»
каб. «Биология»

ОДБ.08

Физическая культура

Спортивный комплекс

ОДБ.09
ОДП.10

ОБЖ
Математика

ОДП.11

Физика

ОДП.12

Информатика и ИКТ

ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История

лаб. «ОБЖ»
каб. «Математика»
каб. «Физика»
лаб. «Физика»
каб. «Информатика»,
лаб. «Информационные технологии»
каб. «Социально-экономические дисциплины»
каб. «История»

ОГСЭ.03 Иностранный язык

каб. «Иностранный язык»

ОГСЭ.04 Физическая культура

Спортивный комплекс

ЕН.01

Математика

ЕН.02

Экологические основы природопользования

ОП.01
ОП.02

Инженерная графика
Техническая механика

ОП.03

Материаловедение

каб. «Математика»
лаб. «Экологические основы
природопользования»
каб. «Инженерная графика»
каб. «Техническая механика»
каб. «Материаловедения»
лаб. «Топлива и смазочных материалов»

№ кабинета,
лаборатории
каб. № 34
каб. № 34
каб. № 25, каб. № 57А,
каб. № 57Б
каб. № 60
каб. № 60
каб. № 33
каб. № 13
спортивный зал, открытый
стадион, электронный тир
лаб. № 13
каб. № 23, каб. № 37
каб. № 21, 23
лаб. № 22
каб. № 27,
лаб. № 26
каб. № 59
каб. № 60
каб. № 25, каб. № 57А,
каб. № 57Б
спортивный зал, открытый
стадион, электронный тир
каб. № 23, каб. № 37
лаб. № 12
каб. № 51 и № 52
каб. № 54
каб. № 43
лаб. № 48

ОП.04

Основы электротехники

ОП.05

Основы механизации с/х производства

ОП.06
ОП.07

Информационные технологии в
профессиональной деятельности
Метрология, стандартизация и подтверждение
качества

ОП.08

Основы экономики, менеджмента и маркетинга

ОП.09

Правовые основы профессиональной
деятельности

ОП.10

Охрана труда

ОП.11

Безопасность жизнедеятельности

ОП.12

Социальная психология

ОП.13

Основы электроники

ПМ.01

Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования (в т.ч. электроосвещения)
автоматизация сельскохозяйственных
организаций

ПМ.02

Обеспечение электроснабжения
сельскохозяйственных организаций

ПМ.03

ПМ.04

Техническое обслуживание, диагностирование
неисправностей и ремонт электрооборудования
и автоматизированных систем
сельскохозяйственной техники
Управление работами по обеспечению
работоспособности электрического хозяйства
сельскохозяйственных потребителей и
автоматизированных систем

лаб. «Электронной техники»
лаб. «Механизация сельскохозяйственного
производства»
каб. «Информационные технологии в
профессиональной деятельности»
лаб. «Метрологии, стандартизации и
подтверждения качества»
каб. «Экономика, менеджмент и маркетинг»,
каб. «Экономика»,
каб. «Экономика и менеджмент»

лаб. № 56

каб. «Социально-экономических дисциплин»

каб. № 59

каб. «Охрана труда и безопасность
жизнедеятельности»
каб. «Охрана труда»
каб. «Охрана труда и безопасность
жизнедеятельности»
каб. «Социальная психология»
лаб. «Электротехники и электроники»,
лаб. «Электронной техники»

каб. № 13

лаб. «Электроснабжение сельского хозяйства»
лаб. «Эксплуатация и ремонт
электрооборудования и средств автоматизации»

лаб. № 58
каб. № 26
лаб. № 65 и № 67
каб. № 75,
каб. № 74

каб. № 24
каб. № 13
каб. № 24
лаб. № 50 и № 56
лаб. № 45, № 45 А
лаб. № 46

лаб. «Основы автоматики»
лаб. «Автоматизация технологических процессов
и системы автоматического управления»
лаб. «Светотехники и электротехнологии»
лаб. «Основы автоматики»
лаб. «Автоматизация технологических процессов
и системы автоматического управления»
лаб. «Светотехники и электротехнологии»

лаб. № 71
лаб. № 71

лаб. «Электрические машины и аппараты»
лаб. «Электропривод с/х машин»

лаб. № 72
лаб. № 73

лаб. № 72, № 73
лаб. № 71
лаб. № 71
лаб. № 72, № 73

ПМ.05

сельскохозяйственной техники
Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих
электромонтер
Мастерские:
Полигоны:
Спортивный комплекс:
Залы:

лаб. «Электрические машины и аппараты»
лаб. «Электропривод с/х машин»

лаб. № 72
лаб. № 73

слесарная
электромонтажный
спортивный зал, открытый стадион, стрелковый тир (электронный)
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, актовый зал

