
№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, 

вид 

образовательной программы 

(основная / 

дополнительная), направление 

подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес 

учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. “Уровень, ступень образования, 

вид образовательной 

программы, направление 

подготовки, специальность, 

профессия” 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

 История, обществознание Истории Учебный 

корпус 

п. Оршанка 

ул. Гагарина, 2 

оперативное 

управление 

Свидетельство на право 

оперативного управления 

нежилого фонда 

государственного и 

муниципального имущества 

Республики Марий Эл 

№01200482 от 25.11.1995 г., 

бессрочно 

Учебно-наглядные пособия 

Настенные карты по истории России: 

1. Древнерусское государство – Киевская Русь в IX-начале XII века. 

2. Русские княжества в XII-начале XIII в. 

3. Борьба народов нашей страны с иноземными завоевателями в XIII в. 

4. Русские княжества и Золотая орда в XIII веке. 

5. Образование русского централизованного государства. 

6. Русское государство в XVI в. 

7. Расширение Русского государства в XVI-XVII вв. 

8. Россия в XVII в. 

9. Российская империя при Петре I 
(Европейская часть). 
10. Российская империя во второй половине XVIII в. 

11. Российская империя в XVIII в. (Европейская часть). 

12. Отечественная война 1812 г. 

13. Российская империя с начала XIX в. по 1861 г. (Европейская часть). 

14. Россия после реформы (развитие капитализма 1861-1900 гг.) 

15. Россия в XIX-начале XX  столетия. 

16. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

17.Первая революция в России (1905-1907 годов). 

18. Россия в 1907-1914 гг. 

19. Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции (март-октябрь 1917 г.). 

20. Великая Октябрьская социалистическая революция и триумфальное шествие Советской власти 
(октябрь – март 1918 г.). 



№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, 

вид 

образовательной программы 

(основная / 

дополнительная), направление 

подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес 

учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. “Уровень, ступень образования, 

вид образовательной 
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 Предметы, дисциплины (модули):     

21. Иностранная военная интервенция и гражданская война в СССР в 1918 г. 

22. Иностранная военная интервенция и гражданская война в СССР в 1919-1920 гг. 

23.Иностранная интервенция и гражданская война в СССР (1918-1920 гг.). 

24. Индустриальное развитие СССР в годы предвоенных пятилеток (1928-1940 гг.). 

25. Культурное строительство в СССР за годы Советской власти. 

26. Великая Отечественная война (1941-1945 годы). 

27. Освобождение Белоруссии 

28. Послевоенное восстановление и развитие народного хозяйства (1945-1958 гг.). 

29. Народное хозяйство нашей страны с 1961 по 1985 гг. 

30. Политико-административная карта СССР. 

31. Союз Советских социалистических республик. 

32. Россия и сопредельные государства. 

Атласы 

1. Атлас истории древнего мира. - М., 1984. 

2. Атлас истории средних веков. – М., 1988. 

3. Атлас новой истории. 9 кл. – М., 1990. 

4. Атлас новой истории. 10 кл. – М., 1990. 

5. Атлас новейшей истории зарубежных стран. 10-11 кл. – М., 1992. 

 Литература (общеобр.пр.), литература 
(проф.пр), МХК 

Литературы Учебный 

корпус 

п. Оршанка 

ул. Гагарина, 2 

оперативное 

управление 

Свидетельство на право 

оперативного управления 

нежилого фонда 

государственного и 

муниципального имущества 

Республики Марий Эл 

Плакаты, таблицы 

Портреты: 

- портреты русских писателей серебряного века; 

- портреты писателей русского зарубежья; 
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 Предметы, дисциплины (модули):     

- портреты писателей начала XIX века; №01200482 от 25.11.1995 г., 

бессрочно - фотовыставки писателей (Ф.Достоевский, Н.Некрасов, Л.Толстой, М.Салтыков-Щедрин, А. Чехов, 
М.Горький, М.Шолохов) 
3. Учебно-наглядные пособия 

Видеофильмы:  
- Африканская охота (Н.Гумилеве); 
- Настанет свой черѐд (о М.Цветаевой); 

- Анна Ахматова (Листки из дневника); 

- Хочу быть отроком светлым (Стихи Есенина); 

- Моя Русь (И.С. Тургенев); 

- Ступени (А.П.Чехов); 

- Петербургская кассандра (З.Гиппиус);  

- Легенда о великом инквизиторе (Фѐдор Достоевский); 

- Прикосновение (А.Блок); 

- Возлюбленная Достоевского ; 

- В. Высоцкий – киноактер. Штрихи к портрету; 

- Посмотри в глаза мне (В. Шукшин); 

- Страстная неделя Пастернака; 

- Загадки Шолохова; 

- И.С. Тургенев (стихи в прозе) 

- Л. Толстой (Страницы жизни); 

- Л. Толстой  «Война и мир» (1,2,3,4 серии) ; 

- Жил-был великий писатель (О Толстом); 

-М. Шолохов «Тихий Дон» (1,2,3 серии); 

- С. Есенин. Последний поэт; 
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 Предметы, дисциплины (модули):     

- Н. Клюев. Последние страницы; 

- «Сгоревшие рукописи» М. Булгаков; 

- «Реквием» А. Ахматовой; 

- Строфы века (В. Набоков); 

- «Узел». А. И. Солженицын. 

Диск «Литература» (шпаргалки) 

В помощь учащимся (методические разработки): 

А.Солженицын, Н.Рубцов, В.Астафьев, В.Распутин, О. Мандельштам, М.Булгаков, А.Галич. 

Презентация к уроку «Поэзия серебряного века» 

Презентации: 

- Мы помним его живым (В. Высоцкий); 

- Великий поэт (Об Евтушенко); 

- «Я люблю Вас, люди! Будьте доверчивы! (Памяти А.Галича) 

- А.И. Солженицын. Жить не по лжи. 

 Раздаточный материал  

Комплект фотографий «Дворцовое ожерелье пригородов Петербурга» 

Комплект фотографий «Архитектурные шедевры Петербурга» 

Календарь перекидной «Санкт-Петербург» 

Тестовые задания   

Тестовые задания по теме «Культура Древнего мира»  

Тестовые задания по теме «Культура античности»  

Тестовый материал по теме «»Культура эпохи средневековья» 

Тестовый материал по теме «Возрождение» 
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 Предметы, дисциплины (модули):     

Тестовый материал по теме  «Искусство барокко» 

Тестовый материал по теме «Классицизм»  

Тестовый материал по теме «Культура Древней Руси» 

Тестовый материал по теме «Романтизм» 

Тестовый материал по теме «Реализм» 

Билеты для проверочной работы «7 Чудес света» 

Семестровая контрольная работа для всех специальностей 

 Видеофильмы 

Спектакль «Лисистрата» студенческого народного театра «Диалог» 

Спектакль «Собака на сене» студенческого народного театра «Диалог» 

 

 

 Математика (общеобр.пр.), математика 
(проф.пр.), 

Математики Учебный 

корпус 

п. Оршанка 

ул. Гагарина, 2 

оперативное 

управление 

Свидетельство на право 

оперативного управления 

нежилого фонда 

государственного и 

муниципального имущества 

Республики Марий Эл 

№01200482 от 25.11.1995 г., 

бессрочно 

 Плакаты, таблицы 

Таблицы по геометрии: 

1. Призмы. 

2. Пирамиды. 

3. Сечение пирамиды плоскостью. 

4. Сечение цилиндра и конуса плоскостью. 

5. Правильные многоугольники. 

6. Изображение фигур в стереометрии. 

7. Вычисление поверхности и объемов тел. 

8. Вычисление площадей фигур. 
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 Предметы, дисциплины (модули):     

9. Геометрические места точек на плоскости. 

10. Замечательные точки в треугольнике. 

11. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 

12. Перпендикулярность прямой и плоскости. 

13. Симметрия относительно прямой. 

14. Симметрия относительно плоскости. 

15. Виды пирамид. 

16. Взаимные расположения прямых и плоскостей. 

17. Угол между двумя прямыми. 

18.  Угол между двумя направлениями. Угол между двумя векторами. 

19.  Построение сечения многогранника. 

20.  Объем прямой призмы и объем наклонной призмы. 

21.  Тела вращения. 

22.  Угол между прямыми и плоскостями. 

23.  Параллельность плоскостей. 

24.  Параллельные прямые в пространстве. 

25.  Способы задания плоскостей. 

26.  Параллельность прямой и плоскости. 

27.  Расстояния между скрещивающимися прямыми. 

28.  Перпендикуляр и наклонная. 

29.  Изображение пространственных фигур на плоскости. 

30.  Перпендикулярность плоскостей. 

Таблицы по алгебре  и началам анализа: 
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 Предметы, дисциплины (модули):     

31.  Понятие непрерывности функции в данной точке. 

32.  Приращение функции y = sin x. 

33.  Приращение функции y = kx+b. 

34.  Приращение функции y = ax2+bx+c. 

35.  Возрастание и убывание линейной функции. 

36.  Графическое решение тригонометрических уравнений. 

37.  Построение графиков функции с помощью производной. 

38.  График функции y = A sin (kx+a). 

39.  Графики функции y = tg x и y = ctg x. 

40.  Свойства функции y = tg x. 

41.  Свойства арифметического корня n-ой степени. 

42.  Свойства степенной функции. 

43.  Формулы тригонометрии. 

44.  Тригонометрический круг единичного радиуса. 

45.  Логарифмы. Свойства логарифмов. 

46.  Формулы приведения. 

47.  Возрастание и убывание функции. 

48.  Экстремумы функции. 

49.  Четные и нечетные функции. 

50.  Преобразование графиков функций. 

51.  Периодические функции. 

52.  Чтение графиков функции. 

53.  Арксинус, арккосинус, арктангенс. 



№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, 

вид 

образовательной программы 

(основная / 

дополнительная), направление 

подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес 

учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. “Уровень, ступень образования, 

вид образовательной 
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 Предметы, дисциплины (модули):     

54.  Уравнение sin t = a. 

55.  Неравенства sin t = a, sin t > a, sin t < a. 

56.  Уравнение cos t = a. 

57.  Неравенства cos t = a, cos t > a, cos t < a. 

58.  Уравнение tg t = a. 

59.  Неравенства tg t = a, tg t > a, tg t < a. 

60.  Предельный переход и непрерывность. 

61.  Производная. 

62.  Применение производной. 

63.  Графики функций и их производных. 

64.  Наибольшее и наименьшее значение функции. 

65.  Графики функции y = sin x и y = cos x. 

66.  Исследование функции. 

1.  Правила и формулы дифференцирования. 

2.  Таблица первообразных функции. 

3.  Таблица производной функции. 

4. Исследования квадратичной функции. 

Натуральные образцы 

1. Многогранники  

2. Пирамиды 

3. Тела вращения 

4. Набор геометрических фигур (многогранники и тела вращения) 

 Технические средства обучения 



№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, 

вид 

образовательной программы 

(основная / 

дополнительная), направление 

подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес 

учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. “Уровень, ступень образования, 

вид образовательной 

программы, направление 

подготовки, специальность, 

профессия” 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

1. Кодоскоп 

 Плакаты, таблицы 

1. Пирамиды. 

2. Призмы. 

3. Изображение фигур в стереометрии. 

4. Вычисление поверхности и объемов тел. 

5. Вычисление площадей фигур. 

6. Виды пирамид. 

7. Правильные многоугольники. 

8. Объем прямой призмы и объем наклонной призмы. 

9. Построение сечения многогранника. 

10. Графическое решение тригонометрических уравнений. 

11. Построение графиков функции с помощью производной. 

12. Свойства арифметического корня n-ой степени. 

13. Свойства степенной функции. 

14. Формулы тригонометрии 

15. Тригонометрический круг единичного радиуса. 

16. Логарифмы. Свойства логарифмов. 

17. Формулы приведения. 

18. Преобразование графиков функций. 

19. Правила и формулы дифференцирования. 

20. Таблица первообразных функции 

21. Таблица производной функции. 



№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, 

вид 

образовательной программы 

(основная / 

дополнительная), направление 

подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес 

учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. “Уровень, ступень образования, 

вид образовательной 

программы, направление 

подготовки, специальность, 

профессия” 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

5. Исследования квадратичной функции. 

Натуральные образцы 

1. Набор геометрических фигур (многогранники и тела вращения) 

 Биология, экология Биологии Учебный 

корпус 

п. Оршанка 

ул. Гагарина, 2 

оперативное 

управление 

Свидетельство на право 

оперативного управления 

нежилого фонда 

государственного и 

муниципального имущества 

Республики Марий Эл 

№01200482 от 25.11.1995 г., 

бессрочно 

 Плакаты и таблицы 

Анализирующее скрещивание 

Ароморфоз и идиоадаптация у растений 

Ароморфоз у животных 

Биогеоценоз водоема 

Биогеоценоз дубравы 

Биосинтез белка 

Биосфера 

Борьба за существование и ее формы 

Взаимодействие генов и сцепленное наследование 

Вирусы 

Географическое и экологическое видообразование 

Двойное оплодотворение у покрытосеменных растений 

Дезоксирибонуклеиновая кислота 

Дигибридное скрещивание 

Зарастание водоема 

И.Ф.Иванов. Выведение породы украинской степной белой свиньи 

Идиоадаптация у животных 

Изменчивость у животных 



№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, 

вид 

образовательной программы 

(основная / 

дополнительная), направление 

подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес 

учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. “Уровень, ступень образования, 

вид образовательной 

программы, направление 

подготовки, специальность, 

профессия” 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

Ископаемые люди 

Критерии вида 

Методы работы И.В.Мичурина. Отдаленная гибридизация. 

Митоз – непрямое деление 

Модификационная изменчивость у растений и животных 

Моногибридное скрещивание 

Мутационная изменчивость у растений и животных 

Некоторые органоиды клетки 

Полиплоидия у растений 

Популяция 

Предшественники человека австролопитековые 

Приспособленность и ее относительность 

Развитие органического мира на Земле 

Репликация молекулы ДНК 

Система животных по Ломарку и Линнею 

Современная система животных 

Сперматогенез и овогенез 

Сравнение митоза и мейоза 

Строение животной клетки 

Схема дивергенции 

Схема прибора для синтеза органических веществ и неорганических 

Фотопериодизм 

Фотосинтез 



№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, 

вид 

образовательной программы 

(основная / 

дополнительная), направление 

подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес 

учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. “Уровень, ступень образования, 

вид образовательной 

программы, направление 

подготовки, специальность, 

профессия” 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

Хромосомный механизм определения пола 

Центры происхождения культурных растений (по Н.И.Вавилову) 

Человеческие расы 

Этапы энергетического обмена 

 Учебно-наглядные пособия 

Коллекции и муляжи 

Аналогичные органы у растений 

Археоптрикс 

Гомология передних и задних конечностей 

Гомология строения черепа позвоночных 

Набор «Происхождение человека» 

Набор муляжей плодов гибридных и полиплоидных растений 

Пример конвергенции 

Примеры защитных приспособлений у животных 

Примеры индивидуальной изменчивости 

Примеры органов нападения хищников на добычу 

Рудиментарные органы позвоночных 

Сорта плодов выведенные И.В.Мичуриным 

Сорта томатов 

Типы защитных окрасок 

Формы сохранности ископаемых растений и животных 

Эмбриональное развитие черепа позвоночных 

 Модели 



№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, 

вид 

образовательной программы 

(основная / 

дополнительная), направление 

подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес 

учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. “Уровень, ступень образования, 

вид образовательной 

программы, направление 

подготовки, специальность, 

профессия” 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

Динамическое пособие – синтез белка 

Динамическое пособие – митоз 

Динамическое пособие – мейоз 

Динамическое пособие – законы Менделя 

Модель молекулы ДНК 

Черепа белой, черной и желтой рас 

Диафильмы 

Антропология 

Генетика в животноводстве 

Генетика и медицина 

Гнездовой период в жизни птиц 

Жизнь и деятельность Ч. Дарвина 

Жизнь клетки 

Законы наследственности 

Значение растений и развитие жизни на Земле 

Искусственный отбор 

Клетка и ее органоиды 

Клетки и ткани многоклеточного организма 

Основные закономерности передачи наследственности 

Охрана атмосферы 

Охрана вод и воздуха 

Охрана окружающей среды 

Происхождение и развитие жизни на Земле 



№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, 

вид 

образовательной программы 

(основная / 

дополнительная), направление 

подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес 

учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. “Уровень, ступень образования, 

вид образовательной 

программы, направление 

подготовки, специальность, 

профессия” 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

Происхождение птиц 

Происхождение человека 

Развитие эволюционного учения 

Развитие эволюционного учения в додарвиновский период 

Растительные сообщества 

Селекция растений 

Строение и жизнь растительной  клетки 

Эволюция животного мира 

 Видеофильмы 

Био-гео-ценоз 

Биоразнообразие – шанс на спасение 

Биосферные заповедники 

В травяном лесу 

Дерево 

Земля у нас одна 

Картинки из Красной книги 

Пернатые мохнатые, усатые 

Природное сообщество 

Рассказ о земле (лесе) 

Сердечно-сосудистые заболевания 

Чуть левее северного полюса 

Экологические системы и их охрана 

Экология. Охрана природы 



№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, 

вид 

образовательной программы 

(основная / 

дополнительная), направление 

подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес 

учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. “Уровень, ступень образования, 

вид образовательной 

программы, направление 

подготовки, специальность, 

профессия” 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

Раздаточный материал 

Дидактические карточки по теме: 

«Эволюционное учение» 

«Основы цитологии» 

«Развитие органического мира» 

«Происхождение человека» 

«Обмен веществ и энергии» 

«Размножение и индивидуальное развитие» 

«Основы генетики и селекции» 

Натуральные образцы 

Влажные препараты: 

Развитие курицы 

Развитие мухи 

Развитие пчелы 

Развитие крысы 

Развитие лягушки 

Гербарии 

Вид и видообразование 

Гаплоидное и диплоидное поколение 

Гомология и аналогия 

Дивергенция 

Изменчивость 

Искусственный отбор 



№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, 

вид 

образовательной программы 

(основная / 

дополнительная), направление 

подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес 

учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. “Уровень, ступень образования, 

вид образовательной 

программы, направление 

подготовки, специальность, 

профессия” 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

Отдаленная гибридизация 

Полиплоидия 

Приспособленность растений 

Скелеты позвоночных животных 

 Приборы и оборудование 

Набор микропрепаратов по биологии 

Митоз в корешке лука 

Яйцеклетка 

Сперматозоиды млекопитающих 

Дробление яйцеклетки 

Мутации дрозофилы – бескрылая форма 

Дрозофила-норма 

Зародышевые листки 

Кровь лягушки и человека 

Микроскопы 

Предметные стела 

Покровные стекла 

Технические средства обучения 

Диапроектор 

Эпидиаскоп 

 Плакаты и таблицы 

Биогеоценоз водоема 

Биогеоценоз дубравы 



№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, 

вид 

образовательной программы 

(основная / 

дополнительная), направление 

подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес 

учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. “Уровень, ступень образования, 

вид образовательной 

программы, направление 

подготовки, специальность, 

профессия” 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

Биосфера 

Географическое и экологическое видообразование 

Зарастание водоема 

Изменчивость у животных 

Мутационная изменчивость у растений и животных 

Популяция 

Приспособленность и ее относительность 

Развитие органического мира на Земле 

Фотопериодизм 

Фотосинтез 

Центры происхождения культурных растений (по Н.И.Вавилову) 

 Учебно-наглядные пособия 

Коллекции  

Примеры защитных приспособлений у животных 

Примеры индивидуальной изменчивости 

Примеры органов нападения хищников на добычу 

Рудиментарные органы позвоночных 

Типы защитных окрасок 

Формы сохранности ископаемых растений и животных 

Натуральные объекты 

Гербарий «Вид и видообразование» 

Гербарий «Изменчивость» 

 Диафильмы 



№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, 

вид 

образовательной программы 

(основная / 

дополнительная), направление 

подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес 

учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. “Уровень, ступень образования, 

вид образовательной 

программы, направление 

подготовки, специальность, 

профессия” 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

Гнездовой период в жизни птиц 

Охрана атмосферы 

Охрана вод и воздуха 

 Видеофильмы 

Пернатые мохнатые, усатые 

Картинки из Красной книги 

В травяном лесу 

Биоразнообразие – шанс на спасение 

Экологические системы и их охрана 

Земля у нас одна 

Био-гео-ценоз 

Биосферные заповедники 

Экология. Охрана природы 

 Раздаточный материал 

Дидактические карточки по теме: 

«Организм и среда» 

«Сообщества и популяции» 

Экологические системы» 

«Биосфера» 

 Натуральные образцы 

Гербарий «Вид и видообразование» 

Гербарий «Изменчивость» 

 Физика Физики Учебный оперативное Свидетельство на право 



№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, 

вид 

образовательной программы 

(основная / 

дополнительная), направление 

подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес 

учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. “Уровень, ступень образования, 

вид образовательной 

программы, направление 

подготовки, специальность, 

профессия” 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

Плакаты, таблицы корпус 

п. Оршанка 

ул. Гагарина, 2 

управление оперативного управления 

нежилого фонда 

государственного и 

муниципального имущества 

Республики Марий Эл 

№01200482 от 25.11.1995 г., 

бессрочно 

1. Интерференция волн 

2. Электромагнетизм и электромагнитная индукция 

3. Правило правой руки 

4. Ураново- графитовый реактор 
 

5. Атомная электростанция 

6. Схема получения плутония 239 в ядерном реакторе 

7. Фотоэлементы. Применение ультразвука 

8. Двигатель постоянного тока. Прибор электромагнитной системы 

9. Трансформатор. Электромагнитное реле 

10. Радиолокация 

11. Применение ультразвука 

12. Опорные (реперные)  точки международной практической температурной       шкалы. 

Единица температуры - градус Кельвина 13. Кристаллы 

14. Силы упругости 

Силы тяготения 15. Упрощенная схема преобразования энергии Реактивное 

движение. 

Ядерный реактор 

16. П.Н Лебедев 

17. А.Т. Столетов. 

18. А.С.Попов. 

19. Трансформатор. 

Передача и распределение электроэнергии. 20. Электрическая цепь. 

Элементы электрической цепи и их условные обозначения. 21. Применение ультразвука. 

22. Рубиновый лазер 



№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, 

вид 

образовательной программы 

(основная / 

дополнительная), направление 

подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес 

учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. “Уровень, ступень образования, 

вид образовательной 

программы, направление 

подготовки, специальность, 

профессия” 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

23. Зависимость массы  от скорости движения тела 

24. Относительность промежутков времени 

25. Телевидение 

Учебно-наглядные пособия 

Видеофильмы: 

1. День радио  

2. Повелители молний  

3. Гидравлические турбины  

4. Тепловое излучение  

5. Элементы теории относительности  

6. Изменение агрегатного состояния вещества  

7. Давление газа  

8. Сила давления и давление 

9. Диффузия  

10. Молекулы и молекулярное движение 

11. Фотоэффект 

12. Температура 

13. Давление света  

14. Невидимые лучи  

15. Принцип Гюйгенса 

16. Интерференция, дифракция, дисперсия и рассеяние света 

17. Чернобыль. Хроника аварии 

18. Ядерная энергия в мирных целях 



№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, 

вид 

образовательной программы 

(основная / 

дополнительная), направление 

подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес 

учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. “Уровень, ступень образования, 

вид образовательной 

программы, направление 

подготовки, специальность, 

профессия” 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

19. Экспериментальные методы регистрации заряженных частиц 

20. Дискретность энергетических уровней атома 

21. Излучение и поглощение энергии атомом  

22. Телевидение 

23. Физические основы радиопередач 

24. Трансформаторы и их применение 

25. Электрический ток 

26. Строение вещества  

27. Электрические небеса  

Натуральные образцы 

1. Машина магнитоэлектрическая  

2. Солнечная батарея  

3. Динамометр  

4. Вольтметр демонстрационный  

5. Амперметр демонстрационный  

6. Фотореле  

7. Штатив универсальный 

8. Вольтметр  

9.  Амперметр  

10.  Трансформатор 

11.  Светофильтр 

12.  Камертон 

13.  Весы  



№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, 

вид 

образовательной программы 

(основная / 

дополнительная), направление 

подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес 

учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. “Уровень, ступень образования, 

вид образовательной 

программы, направление 

подготовки, специальность, 

профессия” 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

14.  Пробирка  

15.  Стакан стеклянный  

16.  Линза на подставке  

17.  Непрозрачный экран  

18.  Лампочка на подставке 

19.  Экран матовый  

20.  Источник питания УМД 

21.  Набор грузов  

22.  Разновесы (набор)  

23.  Переключатели  

24.  Набор сопротивлений  

25.  Реостат 

6.  Спираль-резистор  

7.  Термометры  

8.  Спиртометры 

9.  Магнит подковообразный 

10.  Магнит полосовой 

11.  Мензурка измерительная 

12.  Электрофорная машина  

13.  Осветитель  

14.  Радиометр 

15.  Плоскопараллельные пластинки  

16.  Палочка стеклянная 



№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, 

вид 

образовательной программы 

(основная / 

дополнительная), направление 

подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес 

учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. “Уровень, ступень образования, 

вид образовательной 

программы, направление 

подготовки, специальность, 

профессия” 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

17.  Палочка эбонитовая 

18.  Магнитные стрелки  

19.  Модель молекулярного строения магнита  

20.  Подставка для демонстраций  

21.  Набор по фосфоресценции 

Технические средства обучения 

1. Кодоскоп. 

Плакаты, таблицы 

1. Интерференция волн. 

 Инструкционно-технологические карты 

1. Лабораторная работа по теме «Определение модуля упругости резины» 

2. Лабораторная работа по теме «Наблюдение преломления света в плоско – 
параллельной пластинке» 

3. Лабораторная работа по теме « Наблюдение интерференции и дифракции света» 

4. Лабораторная работа по теме «Изучение треков заряженных частиц по готовым 
фотографиям 

5. Лабораторная работа по теме Изучение деления ядра атома урана по фотографии 
треков» 

 Инструменты, приспособления 

1. Плоскопараллельные пластинки  

2. Штатив универсальный 

3. Набор грузов  

4. Резиновый шнур 

5. Линейка  

6. Фотографии  треков частиц 

7. Английские иголки 



№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, 

вид 

образовательной программы 

(основная / 

дополнительная), направление 

подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес 

учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. “Уровень, ступень образования, 

вид образовательной 

программы, направление 

подготовки, специальность, 

профессия” 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

5. Испорченные СД - диски 

6. Пластины стеклянные 

7. Грампластинка (осколок грампластинки) 

8. Штангенциркуль 

 Химии Химии Учебный 

корпус 

п. Оршанка 

ул. Гагарина, 2 

оперативное 

управление 

Свидетельство на право 

оперативного управления 

нежилого фонда 

государственного и 

муниципального имущества 

Республики Марий Эл 

№01200482 от 25.11.1995 г., 

бессрочно 

Плакаты, таблицы 

Ацетилен 

Белки 

Бензол 

Коксохимическое производство 

Метан 

Нуклеиновые кислоты 

Образование водородной связи 

Переработка нефти 

Периодическая таблица химических элементов Д.И. Меделеева 

Пространственная изомерия 

Спирты и альдегиды 

Строение атома углерода 

Строение молекулы белка 

Строение тарелок ректификационной колонны 

Схема формования ацетатного волокна 

Этилен 

Учебно-наглядные пособия 



№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, 

вид 

образовательной программы 

(основная / 

дополнительная), направление 

подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес 

учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. “Уровень, ступень образования, 

вид образовательной 

программы, направление 

подготовки, специальность, 

профессия” 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

Алюминий. 

Волокна 

Каменный уголь 

Каучуки 

Лен 

Металлы и сплавы 

Нефть и его переработка 

Основы  промышленного сырья 

Пластмассы 

Топливо 

Хлопок и его переработка 

Чугун и сталь 

Модели 

Кристаллическая решетка алмаза 

Кристаллическая решетка графита 

Кристаллическая решетка железа 

Кристаллическая решетка магния 

Модель молекулы ДНК 

Разборная модель для   построения молекул углеводородов 

Диафильмы 

А.Бутлеров 

Белки 

Д.И.Менделеев 



№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, 

вид 

образовательной программы 

(основная / 

дополнительная), направление 

подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес 

учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. “Уровень, ступень образования, 

вид образовательной 

программы, направление 

подготовки, специальность, 

профессия” 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

Каучук 

Полимеры 

Промышленный органический синтез 

Прошлое, настоящее и будущее 

Рассказы о великих ученых химиках 

Скорость химических реакций 

Спирты 

Углеводы 

Раздаточный материал  

Дидактические карточки по теме:  «Основные понятия химии» 

«Теория строения химических соединений» 

« Предельные углеводороды» 

«Непредельные углеводороды» 

«Диеновые углеводороды» 

«Ацетилен и его гомологический ряд» 

«Ароматические углеводороды» 

«Природные источники углеводородов» 

«Спирты и фенолы» 

«Альдегиды и карбоновые кислоты» 

«Сложные эфиры и жиры» 

«Углеводы» 

«Азотосодержащие органические соединения» 

«Генетическая связь органических соединений» 



№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, 

вид 

образовательной программы 

(основная / 

дополнительная), направление 

подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес 

учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. “Уровень, ступень образования, 

вид образовательной 

программы, направление 

подготовки, специальность, 

профессия” 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

Методические указания по проведению лабораторно и практических работ по химии 

Химические реактивы 

β – глюкоза 

Алюминий азотнокислый 

Алюминий сернокислый 

Алюминий хлористый 

Амиловый эфир 

Аминоуксусная кислота 

Аммоний двухромовокислый 

Аммоний родистый 

Аммоний фосфорнокислый 

Аммоний хлористый 

Аммонит 

Анилин 

Ацетилцеллюлоза 

Барий азотнокислый 

Барий углекислый 

Барий хлористый 

Бутанол 

Гексан 

Гипс 

Глицерин 

Д – глюкоза 



№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, 

вид 

образовательной программы 

(основная / 

дополнительная), направление 

подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес 

учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. “Уровень, ступень образования, 

вид образовательной 

программы, направление 

подготовки, специальность, 

профессия” 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

Д – лактоза 

Дихлорэтан 

 Железо гидроокись 

Железо металлическое 

Железо окись 

Железо сернокислое 

Железо хлорное 

Индикаторная бумага 

Калий азотнокислый 

Калий двууглекислый 

Калий железосинеродистый 

Калий металлический 

Калий углекислый 

Калий фосфорнокислый 

Калий хромовокислый 

Кальций азотнокислый 

Кальций гидроокись 

Кальций металлический 

Кальций углекислый 

Кальций фосфорнокислый 

Катионит 

Кислота борная 

Кобальт сернокислый 



№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, 

вид 

образовательной программы 

(основная / 

дополнительная), направление 

подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес 

учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. “Уровень, ступень образования, 

вид образовательной 

программы, направление 

подготовки, специальность, 

профессия” 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

Крахмал 

Литий металлический 

Магний сернокислый 

Марганец сернокислый 

Медь сернокислая 

Медь углекислая 

Метилен хлористый 

Аммиак водный 

Муравьиная кислота 

Натрий азотнокислый 

Натрий гидроокись 

Натрий сернокислый 

Натрий углекислый 

Натрий фосфорнокислый 

Натрий хлористый 

Нефть 

Никель сернокислый 

Нитробензол 

Олеиновая кислота 

Порошок   магниевый 

Серебро азотнокислое 

Серная кислота концентрированная (техн.) 

Серная кислота разбавленная 



№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, 

вид 

образовательной программы 

(основная / 

дополнительная), направление 

подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес 

учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. “Уровень, ступень образования, 

вид образовательной 

программы, направление 

подготовки, специальность, 

профессия” 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

Соляная кислота (конц.) 

Соляная кислота разбавленная 

Спирт изобутиловый 

Стеариновая кислота 

Стронций азотнокислый 

Сульфит калия 

Сульфит натрия 

Толуол 

Уголь активированный 

Уксусная кислота 

Фенол 

Фенолфталеин 

Формалин 

Хлорная известь 

Хлороформ 

Хром треххлористый 

Хромовый ангидрид 

Цинк азотнокислый 

Цинк металлический 

Щавелевая кислота 

Этиленгликоль 

Этиловый эфир 

Приборы и оборудование 



№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, 

вид 

образовательной программы 

(основная / 

дополнительная), направление 

подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес 

учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. “Уровень, ступень образования, 

вид образовательной 

программы, направление 

подготовки, специальность, 

профессия” 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

Асбестовые сетки 

 Венчики керамические 

Вытяжной шкаф 

Газоотводные трубки 

Доски для сушки пробирок 

Капилляры 

Колбы конические 

Ложки для сжигания 

Набор стеклянных палочек 

Пинцеты 

Пробирки 

Резиновые пробки для пробирок и колб 

Соединительные трубки резиновые 

Спиртовки 

Ступки для растирания веществ керамические 

Термометр 

Тигельки 

Химические стаканы 

Шпатели  

Штативы для пробирок 

Штативы металлические 

Штативы ручные 

Технические средства обучения 



№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, 

вид 

образовательной программы 

(основная / 

дополнительная), направление 

подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес 

учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. “Уровень, ступень образования, 

вид образовательной 

программы, направление 

подготовки, специальность, 

профессия” 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

Диапроектор 

Эпидиаскоп 
 

Примечание.  

Дата заполнения « _______ » ______________________ 20 __ г. 

 

_______________________________                  _________             ____________________ 

руководитель соискателя лицензии подпись фамилия, имя, отчество 

М.П. 


