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1. Пояснительная записка 

 

Квалификация: технолог 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок освоения ППССЗ – 3 года и 10 мес. 

на базе основного общего образования 

Профиль получаемого профессионального образования – 

естественнонаучный 

 

 

 

 

 

 



 

1.1. Нормативная база реализации ППССЗ  
Настоящий учебный план государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ардатовский аграрный  

техникум»  разработан на основе федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО) 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 455 от 07 мая  2014 г., зарегистрированого 

Министерством юстиции (рег. № 32969  от 04.07. 2014г.)  и на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, реализуемого в пределах ППССЗ с учетом профиля получаемого профессионального образования, а также 

действующих нормативно-правовых актов: 

                  -   Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ( в действ. редакции);  

- Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 (ред.от 22.01.2014) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»  ( в действ. редакции);  

                 - Приказа Министерства науки и высшего образования Российской федерации, Министерства просвещения Российской Федерации 

№885/390 от 05.08.2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 N 59778); 

                  - Приказа Минобрнауки России от 16 августа 2013 года №968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» ( в действ. редакции);  

                   -   Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (Письмо Министерство 

образования и науки РФ Департамент государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 17.03.2015г. №06-259, 

Письмо Министерства образования Нижегородской области «Об организации получения среднего общего образования» от 23.03.2015г. 

№316-01-100-938/15); 

                  - Об уточнении Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) 

Одобрено Научно-методическим советом Центра профессионального образования и систем  квалификаций ФГАУ «ФИРО» Протокол № 3 от 

25 мая 2017 г. 

                             - Приказа  Минобрнауки России от 17.05.2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования" (зарегистрирован в Минюсте России 07.06.2012 г. N 24480); 

                  -  Локальных нормативных актов техникума; 

- Устава техникума; 

- Санитарно-эпидемиологических норм и правил. 

             

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 
1. Начало учебного года – 01 сентября, окончание – 30 июня 

2. Продолжительность учебной недели – пятидневная. 



3. Основные виды учебных занятий, установленных в техникуме: урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторная работа,     

контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, курсовое проектирование, учебная практика, производственная практика, 

выполнение выпускной квалификационной работы в форме дипломной работы, а также другие виды работ, определяемые преподавателем в 

зависимости от конкретной темы (раздела) учебной дисциплины и требований, предъявляемых к ее освоению. 

4. Для всех видов аудиторных занятий продолжительность урока – один академический час (45 минут). Уроки сгруппированы парами 

продолжительностью 90 минут с короткими перерывами на отдых между уроками. 

5. Занятия по дисциплине «Иностранный язык» проводятся в подгруппах, если изучается в учебной группе два и более иностранных 

языка. Группы по изучению иностранного языка формируются преподавателями путем деления группы на подгруппы по иностранному 

языку (английский, немецкий), изучаемому обучающимся до поступления в техникум в общеобразовательной школе. При проведении 

лабораторных и практических занятий, учебных занятий   по физической культуре, информатике, учебной практике, а также при 

выполнении курсового проекта (работы), деление на подгруппы производится при наличии их финансового обеспечения.  

6. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая 36 часов аудиторной и 

18 часов внеаудиторной (самостоятельной работы).  

      7.  Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 11, 10 недель, из них 2 недели в зимний период. 

      8. Формы текущего контроля знаний по всем учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам: контрольная работа, тестирование, 

защита лабораторных и практических работ, индивидуальный письменный и устный опросы, самостоятельная работа, защита докладов и 

рефератов, индивидуальный проект, результаты деловых и ролевых игр, результаты тренингов и др.  Текущий контроль проводят в пределах 

учебного времени, отведенного на изучение дисциплины, модуля. Формы, порядок и периодичность проведения текущего контроля по 

каждой дисциплине, модулю определяет преподаватель. 

9. В техникуме применяется четырехбалльная система оценок. Знания, умения и навыки обучающихся определяются следующими 

оценками: «отлично» (5), «хорошо» (4), «удовлетворительно» (3), «зачтено» (зачет). В ходе текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, кроме вышеуказанных оценок, используется: «неудовлетворительно» (2), «незачет». 

10. В состав профессионального модуля входят следующие элементы:  

- Междисциплинарный курс (один или несколько) 

- Учебная практика 

- Производственная практика 

11. Учебная практика проводится путем чередования с теоретическими занятиями по неделям при изучении соответствующего МДК в 

учебных кабинетах, лабораториях техникума преподавателями профессионального цикла.  

12. Производственная практика (по профилю специальности) и производственная (преддипломная) практика проводятся в организациях 

района и области, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки студентов на основе договоров с 

работодателями. При направлении на производственную (преддипломную) практику учитывается тема дипломной работы.  

13. В течение учебного года проводятся индивидуальные и групповые консультации из расчёта 4 часа на одного обучающегося на 

каждый учебный год:  

не менее 4 часов по каждой экзаменационной дисциплине;  

в период подготовки к сдаче экзаменов по каждому профессиональному модулю до 36 часов;  

групповые консультации перед курсовым проектированием   - 4 часа 

групповые консультации перед производственной практикой (по профилю специальности) - 2 часа 

групповые консультации перед производственной практикой (преддипломной) - 2 часа 



групповые консультации по итогам производственной практикой (преддипломной)- от 4 до 12 часов 

групповые консультации перед выполнением дипломной работы   - 4 часа 

групповые консультации перед защитой дипломной работы   - 4 часа 

14. Дисциплина ОГСЭ. 04 Физическая культура предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа 

самостоятельной работы (занятия в тренажерном зале, спортивных секциях) в течение всего периода обучения. 

15. Курсовые проекты рассматриваются как вид учебной работы по  ПМ.01. МДК.01.01 Технологии производства продукции 

растениеводства, ПМ.02. МДК.02.01 Технологии производства продукции животноводства и ПМ.03. МДК.03.03 Технология 

переработки сельскохозяйственной продукции и реализуются в пределах времени, отведенного на изучение междисциплинарных 

курсов. 

 

1.3. Общеобразовательный цикл  

Общеобразовательный цикл ППССЗ формируется в соответствии с ФГОС среднего общего образования. 

1. Специальность 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции отнесена к естественнонаучному 

профилю обучения.  

2. Общеобразовательная подготовка предусмотрена в течение 1-го курса и составляет 52 недели (1 год) из расчета: теоретическое 

обучение - 39 недель при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю, максимальной 54 часа в неделю; промежуточная 

аттестация – 2 недели; каникулярное время – 11 недель. 

3. Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час.) распределено на учебные дисциплины общеобразовательного 

цикла ППССЗ – общие и по выбору из обязательных предметных областей, изучаемые на базовом и профильном уровнях, и 

дополнительные по выбору обучающихся, предлагаемые профессиональной организацией на основе Рекомендаций Минобрнауки 

России, 2015г. 

4.  Общеобразовательный цикл ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего образования содержит 16 

учебных дисциплин и предусматривает изучение не менее одной общеобразовательной учебной дисциплины из каждой предметной 

области. Из них 3 учебных дисциплин изучаются углубленно с учетом профиля профессионального образования, осваиваемой 

специальности 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции: Информатика, Химия и Биология. 

5. В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством  преподавателя  по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной). 

6. Текущий контроль по дисциплинам проводится в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую дисциплину, как 

традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

7. Промежуточную аттестацию проводят в форме дифференцированных зачетов и экзаменов: дифференцированные зачеты – за счет 

времени, отведенного на дисциплину, экзамен – за счет времени, выделенного на промежуточную аттестацию. Комплексный экзамен 

проводят по учебным дисциплинам «Русский язык» и «Родной язык» (письменно), экзамены проводят по учебным дисциплинам 

«Математика» (письменно) и «Химия» (устно).  

 

1.4. Формирование вариативной части 



Объем времени вариативной части ППССЗ в объеме 864 часа оптимально использован для профессиональной составляющей 

подготовки технолога: 

Введены учебные дисциплины: 

в цикле ОП.00:  

 ОП.14 Сельскохозяйственный биотехнологии – 54 часа 

в цикле ПМ.00: 

            МДК.03.03. Технология переработки сельскохозяйственной продукции – 216 часов 

            МДК.05.01. Выполнение работ по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» – 328 часов 

Для увеличения количества часов на учебные дисциплины и модули обязательной части ППССЗ: 

в цикл ЕН.00: 

 ЕН.01 Математика -12 часов 

 ЕН.02 Экологические основы природопользования -12 часов 

в цикл ОП.00:  

            ОП. 03 Основы механизации, электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства – 52 часа 

ОП.07 Основы аналитической химии – 30 часов 

ОП.08 Микробиология, санитария и гигиена – 30 часов 

в цикле ПМ.00: 

МДК.01.01. Технология производства продукции растениеводства– 70 часов 

МДК.02.01. Технология производства продукции животноводства– 60 часов 

 

1.5. Порядок аттестации обучающихся 
Формами промежуточной аттестации являются: зачет, дифференцированный зачет, экзамен, комплексный дифференцированный 

зачет, комплексный экзамен.  

1. По дисциплине ОГСЭ.04 Физическая культура промежуточной формой аттестации в каждом семестре является зачет, а в последнем – 

дифференцированный зачет 

2. Обязательной формой промежуточной аттестации по профессиональным модулям является экзамен по модулю.  

3. Формами промежуточной аттестации по составным элементам профессиональных модулей является дифференцированный зачет, 

экзамен. 

4. Формами аттестации по учебной практике, по производственной практике (по профилю специальности) и производственной практике 

(преддипломной) является дифференцированный зачет. 

5. Письменные экзамены проводятся на следующий день после окончания изучения дисциплины, без предоставления дней на 

подготовку.  Для проведения остальных предусматривается не менее 2-х дней на подготовку к экзамену.  

6. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ 

(текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации - разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением после предварительного положительного заключения работодателей.  

7. Государственная аттестация проводится с целью установления соответствия уровня и качества подготовки выпускников требованиям 

ФГОС и работодателей и включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (далее – дипломная работа). 



Обязательное требование – соответствие тематики дипломной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) для очной формы обучения 
 

Курсы  Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика Промежу- 

точная 

аттестация 

Государст-

венная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы  Всего  

(по 

курсам) 

По профилю 

специальности  

Преддипломная  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 курс 39 - - - 2 - 11 52 

II курс 34 5 - - 2 - 11 52 

III курс 26 6 8 - 2 - 10 52 

IV курс 20 6,5 3,5 4 1 6 2 43 

Всего  119 17,5 11,5 4 7 6 34 199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

 

 

Индекс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование циклов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 
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 Учебная нагрузка обучающихся (час) Распределение обязательной учебной нагрузки (включая 

обязательную аудиторную и все виды практики в составе 

профессиональных модулей) по курсам и семестрам (час. в 

семестр) 
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Обязательная  
1 курс II курс III курс IV курс 

В
с
е
г
о
 з

а
н

я
т
и

й
 

В т.ч. 
 

 

1 сем. 

 

17 нед. 
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4 сем. 

 

22 нед. 

 

 

 

5 сем. 

 

17 нед. 

 

 

6 сем. 

 

23 нед. 

 

 

7 сем. 

 

17 нед. 

 

 

8 сем. 

 

13 нед. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ОУД.00 Общеобразовательные 

дисциплины для 1 курса 

 

1З /11ДЗ / 3Э 

 

2106 

 

702 

 

1404 

 

509 

 

 

 

612 

 

792 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

            БАЗОВЫЕ 1З /9ДЗ / 2Э 1686 562 1124 437  484 640       

 Общие 1З /5ДЗ / 2Э 1158 386 772 385  320 452       

ОУД.01.01 Русский язык -, кЭ (с 

ОУД.19) 

117 39 78 70  34 44       

ОУД.01.02 Литература -, ДЗ 175 58 117 24  46 71       

ОУД.02 Иностранный язык -, ДЗ 176 59 117 117  48 69       

ОУД.03 Математика -, Э 234 78 156 64  64 92       

ОУД.04 История -, ДЗ 176 59 117 0  48 69       

ОУД.05 Физическая культура З, ДЗ 175 58 117 110  48 69       

ОУД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

-, ДЗ 105 35 70 0  32 38       

 По выбору из обязательных 

предметных областей 

-З /3ДЗ / -Э 469 156 313 46  125 188       

ОУД.08 Физика -, кДЗ (с 

ОУД.18) 

145 48 97 26  41 56       

ОУД.10 Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

-, ДЗ 162 в тч 

30 

54 в тч  

10 

108 в тч 

20 

0  48 60 в тч 

20 

      

ОУД.16 Основы проектной деятельности ДЗ 54 18 36 10  36 0       



ОУД.18 Астрономия кДЗ (с 

ОУД.08) 

54 18 36 0  0 36       

ОУД.19 Родной язык (русский) кЭ (с 

ОУД.01.01) 

54 18 36 10   36       

 Дополнительные 1ДЗ 59 20 39 6  39 0       

УД.1 Психология ДЗ 59 20 39 6  39 0       

УД.2 Экология 

             ПРОФИЛЬНЫЕ -З /2ДЗ / 1Э 420 140 280 72  128 152       

 По выбору из обязательных 

предметных областей 

-З /2ДЗ / 1Э 420 140 280 72  128 152       

ОУД.07 Информатика -, ДЗ 150 50 100 26  48 52       

ОУД.09 Химия -, Э 162 54 108 30  48 60       

ОУД.15 Биология -, ДЗ 108 36 72 16  32 40       

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально – экономический  

учебный цикл 

5З /4ДЗ / -Э 624 208 416 316    108 76 88 64 60 20 

ОГСЭ.01. Основы философии ДЗ 54 6 48       48    

ОГСЭ.02. История ДЗ 54 6 48     48      

ОГСЭ.03. Иностранный язык ДЗ 196 36 160 158    30 38 20 32 30 10 

ОГСЭ.04. Физическая культура з,з,з,з,з,ДЗ 320 160 160 158    30 38 20 32 30 10 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный учебный 

цикл 

-З /2ДЗ / -Э 144 48 96 44    48 48 0 0 0 0 

ЕН.01. Математика ДЗ 72 24 48 28    48      

ЕН.02. Экологические основы природо- 

пользования 

ДЗ 72 24 48 16     48     

П. 00 Профессиональный 

учебный цикл 

-З /21ДЗ / 10Э 3552 1184 3412 972 72   456 668 524 764 552 448 

ОП. 00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

-З /9ДЗ / 5Э 1296 432 864 392    264 256 120 176 48 0 

ОП.01. Основы агрономии ДЗ 72 24 48 18    48      

ОП.02. Основы зоотехнии ДЗ 72 24 48 18    48      

ОП.03. Основы механизации, электрифи 

кации и автоматизации сельско- 

хозяйственного производства 

-, Э 165 55 110 60    42 68     

ОП.04. Инженерная графика ДЗ 72 24 48 28     48     

ОП.05. Техническая механика -, Э 102 34 68 30    30 38     



ОП.06. Материаловедение ДЗ 72 24 48 20    48      

ОП.07. Основы аналитической химии ДЗ 135 45 90 46      90    

ОП.08. Микробиология, санитария и 

гигиена 

ДЗ 135 45 90 40       90   

ОП.09. Метрология, стандартизация и 

подтверждение качества 

ДЗ 72 24 48 16    48      

ОП.10. Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

ДЗ 72 24 48 20       48   

ОП.11. Правовые основы  профессио- 

нальной деятельности  

ДЗ 72 24 48         48  

ОП.12. Охрана труда Э 72 24 48 12     48     

ОП.13. Безопасность 

жизнедеятельности 

Э 102 34 68 48      30 38   

ОП.14. Сельскохозяйственные 

биотехнологии 

Э 81 27 54 36     54     

ПМ.00 Профессиональные  модули -З /12ДЗ / 5Э 2256 752 2548 580 72   192 412 404 588 504 448 

ПМ.01 Производство и первичная 

обработка продукции 

растениеводства 

-З /2ДЗ / 1Э 360 120 456 90 24   96 112 102 146   

МДК.01.01. Технологии производства про- 

дукции растениеводства 

-,-,-,ДЗ 360 120 240 90 24   60 76 30 74   

УП. 01 Учебная практика -,-,-,ДЗ   144     36 36 36 36   

ПП. 01 Производственная практика   72       36 36   

ПМ.02 Производство и первичная 

обработка продукции 

животноводства 

-З /2ДЗ / 1Э 516 172 560 136 24   96 112 142 210   

МДК.02.01. Технологии производства 

продукции животноводства 

-,-,-,ДЗ 

 

 

360 120 240 90 24   60 76 30 74   

МДК.02.02.  Кормопроизводство 156 52 104 46      40 64   

УП.02 Учебная практика -,-,-,ДЗ   144     36 36 36 36   

ПП.02 Производственная практика   72       36 36   

ПМ.03 Хранение, транспортировка и 

реализация 

сельскохозяйственной 

продукции  

-З /4ДЗ / 1Э 720 240 768 198 24       414 354 



МДК.03.01. Технологии хранения, 

транспортировки и реализации 

сельскохозяйственной  

продукции  

-,ДЗ 288 96 192 86        144 48 

МДК.03.02. Сооружения и оборудование по 

хранению и переработке 

сельскохозяйственной 

продукции 

-,ДЗ 108 36 72 36        52 20 

МДК.03.03. Технология переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

-,ДЗ 324 108 216 76 24       146 70 

УП.03. Учебная практика -,ДЗ   180         36 144 

ПП.03 Производственная практика   108         36 72 

ПМ.04 Управление работами по 

производству и переработке 

продукции растениеводства и 

животноводства 

-З /2ДЗ / 1Э 168 56 184 40        90 94 

МДК.04.01. Управление структурным 

подразделением организации 

-,ДЗ 168 56 112 40        90 22 

УП.04 Учебная практика ДЗ   54          54 

ПП.04 Производственная практика   18          18 

ПМ.05 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

-З /2ДЗ / 1Э 492 164 580 116     188 160 232   

МДК.05.01. Выполнение работ по профессии 

«Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства» 

-,-,ДЗ 492 164 328 116     152 52 124   

УП.05 Учебная практика -,-,ДЗ   108      36 36 36   

ПП.05 Производственная практика   144       72 72   

 Всего: -З /38ДЗ / 13Э 6426 2142 5328 1841 72 612 792 612 792 612 828 612 468 

ПДП.00 Преддипломная  практика ДЗ   144          4нед. 

ГИА Государственная итоговая 

аттестация  

             6нед. 

 

Консультации на учебную группу предусматриваются из расчета 4 

часа на одного обучающегося на каждый учебный год 

 В
с
е
г
о
  дисциплин и МДК 612 792 540 684 360 576 540 180 

учебной практики 0 0 72 108 108 108 36 198 

производственной практики 0 0 0 0 144 144 36 90 



Государственная итоговая аттестация 

Выполнение дипломной работы - 4 недели: с18 мая по 14 июня 

Защита дипломной работы - 2 недели:  с 15 июня по 28 июня 

преддипломной практики 0 0 0 0 0 0 0 144 

экзаменов (в т.ч. экзаменов 

квалификационных 

0 3 0 4 0 4 0 2 

дифференцированных зачетов 2 9 6 2 2 8 1 8+1 

зачетов  1 0 1 1 1 1 1 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. помещений  

 
№ Наименование  

 Кабинеты: 

1. русского языка и литературы 

2. математики 

   3. истории и географии 

4. информатики 

5. физики 

6. химии 

7. биологии 

8. социально-экономических дисциплин 

9. иностранного языка 

10. информационных технологий в профессиональной деятельности 

11. инженерной графики 

12. материаловедения 

13. агрономии 

14. зоотехнии 

15. товароведения сельскохозяйственной продукции 

16. экологических основ природопользования 

17. безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

 Лаборатории: 

18. технической механики 

19. механизации, электрификации и автоматизации сельскохозяйственных работ 

20. микробиологии, санитарии и гигиены 

21. метрологии, стандартизации и оценки качества 

22. технологии производства продукции растениеводства 

23. технологии производства продукции животноводства 

24. кормопроизводства 

25. технологии хранения и переработки сельскохозяйственной продукции 

 Мастерские  

26. учебно-производственные 



 Полигон: 

27. учебно-производственное хозяйство 

 Спортивный комплекс: 

28. спортивный зал 

29. открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

30. стрелковый тир (место для стрельбы) 

 Залы: 

31. библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

32. актовый зал 
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