
Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными учебными кабинетами, объектами для 

проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным к 

лицензированию образовательным программам 

 

№ 
п/п 

Наименование вида 
образования, уровня 

образования, профессии, 
специальности, 

направления подготовки 
(для профессионального 
образования), подвида 

дополнительного 
образования  

Наименование оборудованных 
учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических 
занятий, объектов физической 
культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования  

Адрес (местоположение) 
учебных кабинетов, 

объектов для проведения 
практических занятий, 
объектов физической 
культуры и спорта (с 
указанием номера 

помещения в соответствии с 
документами бюро 

технической 
инвентаризации) 

Собственность 
или оперативное 

управление, 
хозяйственное 

ведение, 
аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 
пользование  

Документ - основание 
возникновения права 

(указываются реквизиты и 
сроки действия)  

Реквизиты 
выданного в 

установленно
м порядке 

Государственн
ой инспекцией 
безопасности 

дорожного 
движения 

Министерства 
внутренних 

дел 
Российской 
Федерации 

заключения о 
соответствии 

учебно-
материальной 

базы 
установленны

м 
требованиям 

1 2 3 4 5 6 7 

 Наименование вида 
образования, уровня 

образования, профессии, 
специальности, 

направления подготовки 
(для профессионального 
образования), подвида 

дополнительного 
образования 

     

 Среднее профессиональное 
образование, 18.01.33 

«Лаборант по контролю 
качества сырья, реактивов, 
промежуточных продуктов, 
готовой продукции, отходов 

производства (по 
отраслям)» 

     

 Предметы, курсы, 
дисциплины (модули) в 

     



соответствии с учебным 
планом: 

1.  ОП. 01   
Общая и неорганическая 
химия 

лаб. Общей, органической и 
неорганической химии (ауд.7) 
  
Интерактивная доска; 
Лабораторные столы; 
Вытяжной шкаф – 1 шт.; 
Сушильный шкаф – 1 шт.; 
Микроскоп «Биолам» - 3 шт.; 
Весы аналитические WA-34 – 1 
шт.; 
Весы электронные Vibra AB-
323CE 320; 
Баня комбинированная 
лабораторная БКЛ-М – 2 шт.;     
Весы электронные АНД НL -100 
– 1 шт.; 
Кондуктометр Н I  8733- 1 шт.; 
Калориметр фотоэлектрический 
КФК-2 - 1 шт.;  
Печь муфельная с ручным 
регулятором  – 1шт.; 
Прибор Жукова – 1 шт.;  
РН-метр  НАNNА РН-211 -1 шт.; 
рН-метр рН-150МИ – 1 шт.; 
Рефрактометр ИРФ-454  Б2М - 1 
шт.; 
Разновесы  – 4 шт.; 
Магнитная мешалка ММ-5 – 2 
шт.; 
Сушилка для посуды.- 1 шт.; 
Штатив лабораторный Бунзена 
– 5 шт.; 
Плитка электрическая – 1 шт.; 
Посуда химическая стеклянная 
ГОСТ 25336; 
Эксикаторы, спиртовые горелки, 
холодильники, ареометры, 
термометры; 
Химические реактивы (кислоты, 
щелочи, соли); 
Информационные стенды, 
справочные материалы; 

394029, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Левобережный район 
Ленинский проспект 14 
1 этаж  
 
ауд.7 (49/37,9 м

2
) 1 этаж  

 

Оперативное 
управление 
 

Свидетельство о  
государственной регистрации 
права Управление 
Федеральной службы 
государственной регистрации 
кадастра и картографии по 
Воронежской области серия 
36-АГ №563414 от 19апреля 
2012 года, Срок действия - 
бессрочно 

 

 

 



Комплект учебной мебели. 

2.  ОП. 02   
Основы аналитической 
химия 

лаб. Аналитической химии, 
физико-химических методов и 
спектрального анализа  
(ауд.25) 
 
Лабораторные столы; 
Вытяжной шкаф – 1 шт.; 
Сушильный шкаф – 1 шт.; 
Микроскоп «Биолам» - 3 шт. 
Баня комбинированная БКЛ-М – 
2 шт.; 
Весы электронные АНД Н L - 
100 – 1 шт.; 
Весы аналитические ВЛР-200 - 
1шт.; 
Весы аналитические Ohaus PA-
214C 210; 
Весы электронные Vibra AB-
323CE 320; 
Аквадистиллятор АЭ-10мо - 1 
шт.; 
Кондуктометр Н I 8733-1шт.; 
Калориметр фотоэлектрический 
КФК-2 - 1 шт.;  
Печь муфельная с ручным 
регулятором  ПМ-8 – 1шт.; 
Прибор Жукова. – 1шт.; 
РН-метр НАNNА РН-211 – 1 шт.; 
рН-метр рН-150МИ – 1 шт.; 
Рефрактометр ИРФ-454 Б2М - 1 
шт.; 
Разновесы  – 4 шт.; 
Магнитная мешалка ММ-5 – 2 
шт.; 
Спектрофотометр  СФ-101  - 1 
шт.  
Штатив лабораторный Бунзена 
– 5 шт.; 
Плитка электрическая – 1 шт.; 
Центрифуга лабораторная; 
Посуда химическая стеклянная 
ГОСТ 2536; 
Эксикаторы, спиртовые горелки, 

394029, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Левобережный район 
Ленинский проспект 14 
 
 ауд.25 (141/32,6м

2
), 2 этаж  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оперативное 
управление  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Свидетельство о  

государственной регистрации 

права Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации 

кадастра и картографии по 

Воронежской области серия 

36-АГ №563414 от 19апреля 

2012 года, Срок действия – 

бессрочно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



холодильники, ареометры, 
термометры; 
Химические реактивы (кислоты, 
щелочи, соли); 
Информационные стенды, 
справочные материалы; 
Комплект учебной мебели. 

  

3.  ОП.03 
Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 
жизнедеятельности  
(ауд. 6) 
 
Комплект учебно-наглядных 
пособий и плакатов; 
Комплект плакатов по Основам 
военной службы;  
Комплект плакатов по 
Гражданской обороне; 
Компьютер с лицензионным 
программным обеспечением и 
выходом в сеть интернет;  
Мультимедиапроектор; 
Барометр учебный – 1 шт.; 
Газоанализатор УГ-2 – 2 шт.; 
Средства пожаротушения: 
огнетушители порошковые 
(учебные), огнетушители 
пенные (учебные), 
огнетушители углекислотные 
(учебные); 
Индивидуальный 
противохимический пакет (ИПП-
8, 9, 10, 11);  
Противопыльная тканевая 
маска;  
Медицинская сумка в 
комплекте;  
Носилки санитарные;  
Аптечка индивидуальная (АИ-
2);;  
Шинный материал 
(металлические, Дитерихса); 
Учебные автоматы АК-74; 
Учебный пистолет ПМ; 
Средства индивидуальной 

394029, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Левобережный район 
Ленинский проспект 14 
 
ауд. 6 (48/47,1 м

2
), 1 этаж  

Оперативное 
управление 

Свидетельство о  

государственной регистрации 

права Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации 

кадастра и картографии по 

Воронежской области серия 

36-АГ №563414 от 19апреля 

2012 года, Срок действия - 

бессрочно 

 

 



защиты: противогазы ГП-5, ГП-7 
– 20 шт., костюм химической 
защиты – 1 шт., респиратор Р-2 
– 1 шт. 
Квартекс (индивидуальный 
дозиметр) – 1 шт.; 
Дозиметр  ДП-5Б – 1 шт.;  
Гигрометр психометрический 
ВИТ – 1 шт.; 
Стрелковый ТИР - 1шт.; 
Штатив для мишени – 1 шт.; 
Макет  АК-74 ММГ (автомат); 
Информационные стенды, 
справочные материалы; 
Комплект учебной мебели. 

4.  ОП.04 
Физическая культура 

Спортивный комплекс: 
спортивный зал, 
элементы полосы препятствия 
(лабиринт ГТО, разрушенная 
лестница ГТО, брусья Т-23м, 
шведская стенка с турниками), 
спортивный комплекс тренажер 
«Здоровье». 
 
 
 
Открытый стадион широкого 
профиля с элементами полосы 
препятствий 

394029, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Левобережный район 
Ленинский проспект 14 
 
146, 2 этаж  
3, подвал 
 
 
 
 
394053, г. Воронеж, ул. 
Хользунова, д. 78, общей 
площадью 7036,0 м2, 
инвентарный номер: 5014, 
литер: II. 

Оперативное 
планирование 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Безвозмездное 
пользование 

Свидетельство о  

государственной регистрации 

права Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации 

кадастра и картографии по 

Воронежской области серия 

36-АГ №563414 от 19апреля 

2012 года, Срок действия - 

бессрочно 

Договор безвозмездного 

пользования недвижимым 

имуществом от 01.02.2018г 

№ 1572 с 01.02.208 г. на 

неопределенный срок. 

 

5.  ОП.05 
Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности 

Кабинет иностранного языка 
(ауд. 4а) 
 
Мультимедиа 
проекторSANYOPLC –XU 50 – 1 
шт.; 
Экран переносной – 1 шт.; 
Ноутбук ASUS  К 73 ЕI5-2410 
MCPU\4096\500\DVD-RW 
\Intel(R) HDGraphics 3000– 1 шт.;                                                    
Информационные стенды, 
справочные материалы; 

394029, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Левобережный район 
Ленинский проспект 14 
 
ауд. 4а (52/17,4 м

2
), 1 этаж  

 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о  

государственной регистрации 

права Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации 

кадастра и картографии по 

Воронежской области серия 

36-АГ №563414 от 19апреля 

2012 года, Срок действия - 

бессрочно 

 



Комплект учебной мебели. 

6.  ПМ.01 
Подготовка рабочего места, 
лабораторных условий, 
средств измерений, 
испытательного 
оборудования, проб и 
растворов к проведению 
анализа в соответствии с 
требованиями нормативно-
технической документации, 
требованиями охраны труда 
и экологической 
безопасности.  
 
МДК.01.01 
Подготовка рабочего места, 
лабораторных условий, 
средств измерений, 
испытательного 
оборудования, проб и 
растворов к проведению 
анализа в соответствии с 
требованиями нормативно-
технической документации, 
требованиями охраны труда 
и экологической 
безопасности. 
 
 
 
 
 
 
 

лаб. Аналитической химии, 
физико-химических методов и 
спектрального анализа  
(ауд.25) 
 
Лабораторные столы; 
Вытяжной шкаф – 1 шт.; 
Сушильный шкаф – 1 шт.; 
Микроскоп «Биолам» - 3 шт. 
Баня комбинированная БКЛ-М – 
2 шт.; 
Весы электронные АНД Н L - 
100 – 1 шт.; 
Весы аналитические ВЛР-200 - 
1шт.; 
Весы аналитические Ohaus PA-
214C 210; 
Весы электронные Vibra AB-
323CE 320; 
Аквадистиллятор АЭ-10мо - 1 
шт.; 
Кондуктометр Н I 8733-1шт.; 
Калориметр фотоэлектрический 
КФК-2 - 1 шт.;  
Печь муфельная с ручным 
регулятором  ПМ-8 – 1шт.; 
Прибор Жукова. – 1шт.; 
РН-метр НАNNА РН-211 – 1 шт.; 
рН-метр рН-150МИ – 1 шт.; 
Рефрактометр ИРФ-454 Б2М - 1 
шт.; 
Разновесы  – 4 шт.; 
Магнитная мешалка ММ-5 – 2 
шт.; 
Спектрофотометр  СФ-101  - 1 
шт.  
Штатив лабораторный Бунзена 
– 5 шт.; 
Плитка электрическая – 1 шт.; 
Центрифуга лабораторная; 
Посуда химическая стеклянная 
ГОСТ 2536; 
Эксикаторы, спиртовые горелки, 

394029, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Левобережный район 
Ленинский проспект 14 
 
ауд.25 (141/32,6 м

2
), 2 этаж  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оперативное 
управление  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Свидетельство о  

государственной регистрации 

права Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации 

кадастра и картографии по 

Воронежской области серия 

36-АГ №563414 от 19апреля 

2012 года, Срок действия – 

бессрочно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



холодильники, ареометры, 
термометры; 
Химические реактивы (кислоты, 
щелочи, соли); 
Информационные стенды, 
справочные материалы; 
Комплект учебной мебели  
 
лаб. Общей, органической и 
неорганической химии, кабинет 
химических дисциплин   
(ауд.7)  
Интерактивная доска; 
Лабораторные столы; 
Вытяжной шкаф – 1 шт.; 
Сушильный шкаф – 1 шт.; 
Микроскоп «Биолам» - 3 шт.; 
Весы аналитические WA-34 – 1 
шт.; 
Весы электронные Vibra AB-
323CE 320; 
Баня комбинированная 
лабораторная БКЛ-М – 2 шт.;     
Весы электронные АНД НL -100 
– 1 шт.; 
Кондуктометр Н I  8733- 1 шт.; 
Калориметр фотоэлектрический 
КФК-2 - 1 шт.;  
Печь муфельная с ручным 
регулятором  – 1шт.; 
Прибор Жукова – 1 шт.;  
РН-метр  НАNNА РН-211 -1 шт.; 
рН-метр рН-150МИ – 1 шт.; 
Рефрактометр ИРФ-454  Б2М - 1 
шт.; 
Разновесы  – 4 шт.; 
Магнитная мешалка ММ-5 – 2 
шт.; 
Сушилка для посуды.- 1 шт.; 
Штатив лабораторный Бунзена 
– 5 шт.; 
Плитка электрическая – 1 шт.; 
Посуда химическая стеклянная 
ГОСТ 25336; 

 
 
 
 
 
 
 
 
394029, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Левобережный район 
Ленинский проспект 14 
 
ауд.7 (49/37,9 м

2
) 1 этаж  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Оперативное 
управление 
 

 

 

 

 

Свидетельство о  
государственной регистрации 
права Управление 
Федеральной службы 
государственной регистрации 
кадастра и картографии по 
Воронежской области серия 
36-АГ №563414 от 19апреля 
2012 года, Срок действия - 
бессрочно 

 

 



Эксикаторы, спиртовые горелки, 
холодильники; ареометры, 
термометры; 
Химические реактивы (кислоты, 
щелочи, соли); 
Информационные стенды, 
справочные материалы; 
Комплект учебной мебели. 

7.  УП.01.01  
Учебная практика 
 
Подготовка проб, 
приготовление растворов и 
анализ жидких и твердых 
веществ 

лаб. Аналитической химии, 
физико-химических методов и 
спектрального анализа  
(ауд.25) 
 
Лабораторные столы; 
Вытяжной шкаф – 1 шт.; 
Сушильный шкаф – 1 шт.; 
Микроскоп «Биолам» - 3 шт. 
Баня комбинированная БКЛ-М – 
2 шт.; 
Весы электронные АНД Н L - 
100 – 1 шт.; 
Весы аналитические ВЛР-200 - 
1шт.; 
Весы аналитические Ohaus PA-
214C 210; 
Весы электронные Vibra AB-
323CE 320; 
Аквадистиллятор АЭ-10мо - 1 
шт.; 
Кондуктометр Н I 8733-1шт.; 
Калориметр фотоэлектрический 
КФК-2 - 1 шт.;  
Печь муфельная с ручным 
регулятором  ПМ-8 – 1шт.; 
Прибор Жукова. – 1шт.; 
РН-метр НАNNА РН-211 – 1 шт.; 
рН-метр рН-150МИ – 1 шт.; 
Рефрактометр ИРФ-454 Б2М - 1 
шт.; 
Разновесы  – 4 шт.; 
Магнитная мешалка ММ-5 – 2 
шт.; 
Спектрофотометр  СФ-101  - 1 
шт.  

394029, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Левобережный район 
Ленинский проспект 14 
 
ауд.25 (141/32,6 м

2
), 2 этаж  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оперативное 
управление  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Свидетельство о  

государственной регистрации 

права Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации 

кадастра и картографии по 

Воронежской области серия 

36-АГ №563414 от 19апреля 

2012 года, Срок действия – 

бессрочно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Штатив лабораторный Бунзена 
– 5 шт.; 
Плитка электрическая – 1 шт.; 
Центрифуга лабораторная; 
Посуда химическая стеклянная 
ГОСТ 2536; 
Эксикаторы, спиртовые горелки, 
холодильники, ареометры, 
термометры; 
Химические реактивы (кислоты, 
щелочи, соли); 
Информационные стенды, 
справочные материалы; 
Комплект учебной мебели. 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 
 
 
 

8.  ПМ.02 
Проведение химических и 
физико-химических 
анализов 
 
МДК.02.01 
Проведение химических и 
физико-химических 
анализов 

лаб. Аналитической химии, 
физико-химических методов и 
спектрального анализа  
(ауд.25) 
 
Лабораторные столы; 
Вытяжной шкаф – 1 шт.; 
Сушильный шкаф – 1 шт.; 
Микроскоп «Биолам» - 3 шт. 
Баня комбинированная БКЛ-М – 
2 шт.; 
Весы электронные АНД Н L - 
100 – 1 шт.; 
Весы аналитические ВЛР-200 - 
1шт.; 
Весы аналитические Ohaus PA-
214C 210; 
Весы электронные Vibra AB-
323CE 320; 
Аквадистиллятор АЭ-10мо - 1 
шт.; 
Кондуктометр Н I 8733-1шт.; 
Калориметр фотоэлектрический 
КФК-2 - 1 шт.;  
Печь муфельная с ручным 
регулятором  ПМ-8 – 1шт.; 
Прибор Жукова. – 1шт.; 
РН-метр НАNNА РН-211 – 1 шт.; 
рН-метр рН-150МИ – 1 шт.; 
Рефрактометр ИРФ-454 Б2М - 1 

394029, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Левобережный район 
Ленинский проспект 14 
 
ауд.25 (141/32,6 м

2
), 2 этаж  
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шт.; 
Разновесы  – 4 шт.; 
Магнитная мешалка ММ-5 – 2 
шт.; 
Спектрофотометр  СФ-101  - 1 
шт.  
Штатив лабораторный Бунзена 
– 5 шт.; 
Плитка электрическая – 1 шт.; 
Центрифуга лабораторная; 
Посуда химическая стеклянная 
ГОСТ 2536; 
Эксикаторы, спиртовые горелки, 
холодильники, ареометры, 
термометры; 
Химические реактивы (кислоты, 
щелочи, соли); 
Информационные стенды, 
справочные материалы; 
Комплект учебной мебели. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

9.  УП.02.01  
Учебная практика 
 
Анализ промышленных 
материалов химическими и 
физико-химическими 
методами 

лаб. Аналитической химии, 
физико-химических методов и 
спектрального анализа  
(ауд.25) 
 
Лабораторные столы; 
Вытяжной шкаф – 1 шт.; 
Сушильный шкаф – 1 шт.; 
Микроскоп «Биолам» - 3 шт. 
Баня комбинированная БКЛ-М – 
2 шт.; 
Весы электронные АНД Н L - 
100 – 1 шт.; 
Весы аналитические ВЛР-200 - 
1шт.; 
Весы аналитические Ohaus PA-
214C 210; 
Весы электронные Vibra AB-
323CE 320; 
Аквадистиллятор АЭ-10мо - 1 
шт.; 
Кондуктометр Н I 8733-1шт.; 
Калориметр фотоэлектрический 
КФК-2 - 1 шт.;  

394029, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Левобережный район 
Ленинский проспект 14 
 
ауд.25 (141/32,6 м

2
), 2 этаж  
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Печь муфельная с ручным 
регулятором  ПМ-8 – 1шт.; 
Прибор Жукова. – 1шт.; 
РН-метр НАNNА РН-211 – 1 шт.; 
рН-метр рН-150МИ – 1 шт.; 
Рефрактометр ИРФ-454 Б2М - 1 
шт.; 
Разновесы  – 4 шт.; 
Магнитная мешалка ММ-5 – 2 
шт.; 
Спектрофотометр  СФ-101  - 1 
шт.  
Штатив лабораторный Бунзена 
– 5 шт.; 
Плитка электрическая – 1 шт.; 
Центрифуга лабораторная; 
Посуда химическая стеклянная 
ГОСТ 2536; 
Эксикаторы, спиртовые горелки, 
холодильники, ареометры, 
термометры; 
Химические реактивы (кислоты, 
щелочи, соли); 
Информационные стенды, 
справочные материалы; 
Комплект учебной мебели. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

10.  Самостоятельная работа  Библиотека, читальный зал с 
зоной для самостоятельной 
работы. 
Компьютер в сборе в составе   
Intel Core 3 540 G\2000\250\DVD-
RW\ 
Intel (R) HD Graphics. – 2 шт. 
Беспроводная точка  доступа 
 Wi-Fi DIR-300. с выходом в 
интернет 

394029, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Левобережный район 
Ленинский проспект 14 
 
ауд. 27а    (128/33,8 м

2
) 

ауд. 27б    (127/86,3 м
2
) 
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11.   Актовый зал: 
 
акустическая система – 2 шт.; 
световой прибор Chauvet – 4 
шт.; 
радиосистема OPUSUHE-302 с 
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двумя микрофонами – 2 шт.; 
микшерный пульт – 1 шт.; 
колонки – 6 шт.; 
ноутбук ASUS K 73E – 1 шт.; 
переносной экран – 1 шт.; 
мультимедиа-проектор – 
SANVO PLC-XU50 – 1 шт.; 
информационные стенды; 
комплект мебели. 

191/177,2 м
2
 

 
Воронежской области серия 

36-АГ № 563414 от 19 апреля 

2012 года, Срок действия – 
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