
 

  

 

Меатериально-техническое обеспечение 

 
В структуре колледжа: 85 учебных кабинетов и лабораторий, 19 производственных 

мастерских, гаражи, библиотеки, читальные залы, актовые залы, спортивные залы, общежития, 

медпункт, столовые, учебное хозяйство, 2 трактородрома, 2 автодрома, 1 полигон 

электромонтажный, 1 полигон геодезический, хоккейная коробка. 

Общая площадь 51631 м
2
, из нее площадь учебно-лабораторных зданий -  19923м

2
, в 

том числе учебная – 7 382 м
2
, из нее площадь спортивных сооружений - 1071 м

2
, учебно-

вспомогательная – 4 126 м
2
, подсобная –8 415 м

2
, из нее площадь пунктов общественного 

питания -  1 273 м
2
, общежитий – 12 331 м

2
, в том числе жилая – 8 577 м

2
, из нее занятая 

студентами – 5 234м
2
, прочих зданий – 19 377 м

2
.  

 

 

Материально-техническая база производственного (практического) обучения 
Таблица 11. 

 

по специальности 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» 

Наименова-

ние мастер-

ских 

Коли-

чество 

мастер

стер-

ских 

Коли-

чество 

мест в 

мастер-

стер-

ских 

Наименование оборудо-

вания 

Количе-

ство обо-

рудования 

Количество 

недостающего 

оборудования 

Количе-

ство обо-

рудования, 

требующе-

го замены 

в связи с 

физиче-

ской изно-

шенностью 

Количество 

оборудова-

ния, требу-

ющего заме-

ны как мо-

рально 

устаревшее 

1 2 3 4 5 6 7 8 

лаборато-

рия экс-

плуатации 

и ремонта 

электро-

оборудо-

вания и 

средств 

автомати-

зации 

1 12 

установка «испытание 

генератора постоянного 

тока с комплектом изме-

рительных приборов»), 

установка «испытание 

двигателя постоянного 

тока с комплектом изме-

рительных приборов», 

стенд «испытание одно-

фазного трансформатора 

с комплектом измери-

тельных приборов», стенд 

«испытание 3-х фазного 

трансформатора с ком-

плектом измерительных 

приборов», стенд «парал-

лельная работа трансфор-

маторов с комплектом 

измерительных прибо-

ров», стенд «испытание 3-

х фазного асинхронного 

электрического двигате-

ля» с комплектом измери-

тельных приборов, стенд 

«испытание синхронного 

генератора» с комплектом 

измерительных приборов, 

стенд «испытание син-

хронного электрического 

двигателя» с комплектом 

измерительных приборов, 

преобразователь напря-

жения, индукционный 

регулятор, сварочный 

генератор, 3-х фазные 

электрические двигатели, 

однофазные электриче-

27 4 3 

замена 

генерато-

ра с элек-

триче-

ским 

приводом 



 

  

ские двигатели, 3-х фаз-

ные трансформаторы, 

однофазные трансформа-

торы, электрооборудова-

ние ТСН-3,0 Б,  электро-

оборудование РКС 3000 

М, щиты управления пе-

ременным и постоянным 

током, измерительные 

приборы для испытания 

электрооборудования  

лаборато-

рия элек-

тротехни-

ки и элек-

троники 

1 19 

типовой комплект 

учебного оборудова-

ния «Электрические 

цепи и основы элек-

троники», типовой 

комплект учебного 

оборудования «Элек-

трические цепи» 

22 - - - 

лаборато-

рия авто-

матизации 

техноло-

гических 

процессов 

и систем 

автомати-

ческого 

управле-

ния 

1 30 

облучающая уста-

новка, водокачка, 

электрокалорифер, 

фотореле, датчик 

движения, комплект 

магнитных пускате-

лей, реле времени 

марки, комплект ав-

томатических вы-

ключателей, водо-

нагреватель, проме-

жуточное реле 

10 

конечный 

выключатель, 

осветитель-

ный щит, 

датчик дав-

ления, термо-

регулятор, 

преобразова-

тель частоты, 

таймер, УЗО 

трёхполюс-

ное, реле 

контроля фаз, 

распредели-

тельный щит, 

пульт управ-

ления кран-

балка 

- - 

лаборато-

рия основ 

автомати-

ки 

1 18 

исследование элек-

тронных устройств, 

исследование датчи-

ков автоматики, 

стенд по сборке и 

исследованию элек-

тронных приборов и 

устройств, стенд ис-

следование полупро-

водниковых прибо-

ров, исследование 

автоматических 

устройств 

8 - - - 

лаборато-

рия элек-

троснаб-

жения 

сельского 

хозяйства 

1 30 

оборудование для 

проведения ЛР по 

модулю ПМ 02 

10 

приборы и 

оборудо-

вание, со-

ответству-

ющие со-

временным 

требовани-

ям 

5 - 

учебный 

полигон 
1  

ТП 10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 

кВ, ВЛИ-0,4 кВ, ВЛ-

10кВ, КРУН-10кВ, 

РЛНД-3кВ, КЗ-35кВ, 

ОД-35кВ 

1 - - - 



 

  

 

 

 

Материальная база для реализации   образовательных программ среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена «Механизация 

сельского хозяйства», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 

подготовки квалифицированных рабочих  «Мастер по техническому обслуживанию и  

ремонту машинно-тракторного парка» 

 

Таблица 15 

№ каб. Название кабинета Установленное оборудование 

1 Устройства автомобилей Учебное оборудование автомобиля КамАЗ  

Учебное оборудование автомобиля ЗИЛ-130 

Свето динамический стенд тормоза КамАЗ 

Стенд систем зажигания ЗИЛ-131 

  Плакатная продукция 

Учебно-методический комплекс 

Разрез двигателя ВАЗ-2106 

Разрез двигателя КамАЗ-740 

Компьютер 

2 Правила безопасности 

дорожного движения 

Плакатная продукция 

Компьютер 

Интерактивная доска 

Стенд – светофоры 

Стенд – перекрестки 

Стенд – образец  медицинской обтечки 

21 Управление 

транспортным средством 

и безопасности движения 

Охрана труда 

Тренажер-имитатор для кабинета «Охрана труда» 

Учебное пособие-огнетушители 

Плакатная продукция 

Учебно-методический комплекс 

Компьютер. 

Интерактивная доска 

Стенд – светофоры 

Стенд – перекрестки 

Стенд – образец  медицинской аптечки 

22 Лаборатория 

технических испытаний 

и качества работ по 

ремонту и обслуживанию 

сельскохозяйственной 

техники 

Плакатная продукция 

Учебно-методический комплекс 

Учебное пособие - плуги 

Учебное пособие – зерновая сеялка 

Учебное пособие – дисковой бороны 

Учебное пособие – дождевальной установки 

Учебное пособие – пневматической сеялки 

Учебное пособие – разбрасывателя удобрения 

Компьютер 

Проектор с экраном 

Кино аппарат « Украина 5»  

23 Топлива и смазочных 

материалов. 

Гидравлики и 

теплотехники. 

Автомобильные 

эксплуатационные 

материалы. 

Плакатная продукция 

Учебно-методический комплекс 

Компьютер 

Проектор с экраном 

Кино аппарат « Украина 5» 

Учебное пособие - трактор МТЗ-82 

Учебное пособие – двигатель ГАЗ-53 

Учебное пособие – двигатель СМД-62 

Демонстрационный стол 

24 Устройства автомобилей Стенд светодинамический «система охлаждения КамАЗ-4310» 

Стенд светодинамический «система питания КамАЗ-4310» 

Стенд светодинамический  «схема эл. оборудования» 

Стенд светодинамический «система смазки КамАЗ-4310» 

Плакатная продукция 

Учебно-методический комплекс 

Телевизор  «LG» 



 

  

Учебное пособие – задний мост КамАЗ 

Компьютер 

Учебное пособие – рулевой управление ГАЗ 

Учебное пособие – двигателя ВАЗ-2106 

Учебное пособие – рулевой управление КамАЗ 

Учебное пособие – ходовая часть ВАЗ-2110 

25 Технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей 

Стенд-тренажер «система освещения автомобиля» 

Плакатная продукция 

Учебно-методический комплекс 

Компьютер 

Учебное пособие – трактора МТЗ-82 

27 Материаловедения 

Инженерная графика 

Техническая механика 

Кабинет слесарное дело 

Электропечь 

Плакатная продукция 

Учебно-методический комплекс 

Учебное пособие – мерительные инструменты 

Кабинет сварочное дело 

Демонстрационный стол 

Твердомер – ТМ-8 

Учебное пособие – образцы флюсов, припоев. 

Учебное пособие – образцы электродов для сварки 

Учебное пособие – сварочный трансформатор 

28 Лаборатория 

эксплуатации машинно-

тракторного парка 

Плакатная продукция 

Учебно-методический комплекс 

Учебное пособие – зерновой сеялки СЗУ-3.6 

Учебное пособие – сеялки СУПН-8  

Учебное пособие – картофельной сажалки СН-4Б 

3-23 Агрономии 

Зоотехнии 

Технологии производства 

продукции 

растениеводства и 

животноводства 

Плакатная продукция 

Учебно-методический комплекс 

Компьютер 

Учебное пособие для внесения удобрений МЖТ-Ф-6. 

Модели аппликации 

Фотографические гербарии 

Щуп мешочный ШМ-1. 

Устройство ПФК для формовки клейковины 

Сито лабораторное СЛ-200. 

Прибор КП-101 для определения пористости хлеба. 

Влагомер –МГ-4 «КОЛОС» 

Лабораторная мельница ЛМ-202. 

Лупа зерновая ЛЗ-ПФА с подсветкой 

1/22 Основы электротехники 

и электроники 

Установка «испытание генератора постоянного тока с 

комплектом измерительных приборов»), установка «испытание 

двигателя постоянного тока с комплектом измерительных 

приборов», стенд «испытание однофазного трансформатора с 

комплектом измерительных приборов», стенд «испытание 3-х 

фазного трансформатора с комплектом измерительных 

приборов», стенд «параллельная работа трансформаторов с 

комплектом измерительных приборов», стенд «испытание 3-х 

фазного асинхронного электрического двигателя» с комплектом 

измерительных приборов, стенд «испытание синхронного 

генератора» с комплектом измерительных приборов, стенд 

«испытание синхронного электрического двигателя» с 

комплектом измерительных приборов, преобразователь 

напряжения, индукционный регулятор, сварочный генератор, 3-х 

фазные электрические двигатели, однофазные электрические 

двигатели, 3-х фазные трансформаторы, однофазные 

трансформаторы, электрооборудование ТСН-3,0 Б,  

электрооборудование РКС 3000 М, щиты управления 

переменным и постоянным током, измерительные приборы для 

испытания электрооборудования 

1/35 Социально-экономических 

дисциплин 

Интерактивная доска 

Проектор  

Компьютер 



 

  

Комплект карт 

Комплект плакатов экономических дисциплин 
Учебно-методический комплекс 

1/34 Математика Интерактивная доска 

Проектор  

Компьютер 

Комплект плакатов 
Плакатная продукция 

Учебно-методический комплекс 

1/32 Информатика Компьютер – 13 шт 

Видеосплиттер 

Проектор 

Экран 

Принтер 

Сканер 

Сетевое оборудование 
Плакатная продукция 

Учебно-методический комплекс 

1/41 Инженерная графика Чертежные столы, комплект плакатов 
Плакатная продукция 

Учебно-методический комплекс 

М-1 Тренажерный зал Автотренажерный класс 

Компьютерный автотренажерный класс 

Компьютерный тренажер комбайна «Акрос» 

Автотренажер «Автотренер-1» 

Плакатная продукция 

Учебно-методический комплекс 

Компьютер 

М-2 Лаборатория 

технического 

обслуживания 

автомобилей 

Стенд шиномонтажный – 3 шт. 

Верстак слесарный – 10шт. 

Станок балансировочный – 3шт. 

Стенд демонстрационный 

Электрический вулканизатор 

Электрический компрессор – 2шт. 

Двигатели карбюраторные для разборки и сборки 

Двигатели дизельные для разборки и сборки 

Двигатели для холодной и горячей обкатки. 

Зарядное устройство 

Пусковое зарядное устройство 

Прибор для проверки фар «ИПФ-01 ЛТК» 

Автомобиль ЗИЛ-130 

Учебное пособие автомобиля УРАЛ-375 Д 

Учебное пособие автомобиля КамАЗ 

Учебное пособие автомобиля ЗИЛ-130 и ЗИЛ-131 

Учебное пособие автомобиля ГАЗ-53 А» 

Подъемник двух стоечный «AMGO-235» 

Плакатная продукция 

Учебно-методический комплекс 

Разрез заднего моста КамАЗ 

Разрез заднего моста ЗИЛ 

Разрез заднего моста ГАЗ 

Разрез заднего моста Волга 

Разрез переднего моста КамАЗ 

Разрез переднего моста ГАЗ 

Разрез переднего моста УАЗ 

Разрез КПП КамАЗ 

Разрез КПП УРАЛ 

Разрез КПП ГАЗ 53 

Установка для проверки работы ЭСУД 

Компьютер 

Программный сканер «Сканматик-2» 

Вращающийся стенд для установки силовых агрегатов  



 

  

М-3 Лаборатория  

электрооборудования 

Учебное оборудование «автодело» 

Лабораторный стенд  «тормозная система» 

Лабораторный стенд  «инжекторная система питания ДВС» 

Лабораторный стенд «система зажигания автомобиля» 

Программный сканер «Сканматик-2» 

Стенд «КИ-968» - 2шт 

Мотоцикл «Патрон-150» 

Газоанализатор компонентный «2-Х» 

Прибор для очистки и тестирования инжекторов 

Прибор для очистки и тестирования свечей зажигания 

Плакатная продукция 

Учебно-методический комплекс 

Двигатель ВАЗ – 2106 для проведения ЛПЗ. 

Двигатель для проверки выхлопных газов СО, СН. 

Выпрямитель 

Стенд-тренажер «система освещения автомобиля» 

Сверлильный станок 

Заточной станок 

Пуско – зарядное устройство 

М-5 Лаборатория тракторов и 

самоходных машин 

Двигатели внутреннего 

сгорания 

Двигатели для регулировки и горячей обкатки  

Двигатели для диагностирования систем и 

механизмов:  

-трактора МТЗ-82 

-трактора ДТ-75 

-трактора ДТ-175 

-автомобиля ГАЗ 53 

Учебное пособие трактора Т-150 

Учебное пособие трактора МТЗ-80 

Учебное пособие трактора ДТ-75 

Плакатная продукция 

Учебно-методический комплекс 

Зарядное устройство 

Сверлильный станок 

Заточной станок 

М-6 Лаборатория 

технического 

обслуживания и ремонта 

машин 

Учебное пособие легкового автомобиля 

Плакатная продукция 

Учебно-методический комплекс 

Учебное пособие трактора ДТ-175С 

Учебное пособие трактора МТЗ-80 

Учебное пособие автомобиля ГАЗ-53 

Учебное пособие КПП трактора К-700 

Учебное пособие КПП трактора Т-150К 

Учебное пособие КПП трактора Т-70С 

Учебное пособие заднего моста МТЗ-82 

Учебное пособие заднего моста Т-70С 

Учебное пособие заднего моста Т-150К 

Учебное пособие рулевого управления Т-150К 

Учебное пособие рулевого управления К-700 

М-7 Лаборатория ремонта 

автомобилей 

Вращающийся стенд для установки силовых агрегатов  

Учебное пособие переднего моста автобуса «ЛиАЗ» 

Учебное пособие заднего моста автобуса «ЛиАЗ» 

Учебное пособие двигателя автобуса «ЛиАЗ» 

Учебное пособие КПП автобуса «ЛиАЗ» 

Учебное пособие КПП-автомат  автобуса «ЛиАЗ» 

Учебное пособие прицепа «2 ПТС – 6М» 

Плакатная продукция 

Учебно-методический комплекс 

М-8 Слесарное дело Сверлильный станок – 3шт. 

Станок расточной – 1шт. 

Фрезерный станок – 4шт. 

Токарный станок – 16шт. 

Плакатная продукция 

Учебно-методический комплекс 



 

  

Верстак слесарный  (с тисками) – 25шт. 

М-9 Лаборатория тракторов, 

самоходных 

сельскохозяйственных и 

мелиоративных машин, 

автомобилей №1 

Комбайн КСК-100 

Сеялка «СУПН-8» 

Сеялка «ССТ-12» 

Учебное пособие комбайна ДОН-1500 

Учебное пособие комбайна КС-6 

Учебное пособие по уборке навоза на ферме КРС 

Учебное пособие доильной установки «УДС-3М» 

Учебное пособие по водоснабжению ферм 

Учебное пособие по переработке и охлаждению молока 

Картофелесажалка «ГРИММЕ» 

Ротационная борона «ГРИММЕ» 

Гребнеобразующая фреза «ГРИММЕ» 

Ботвоудалитель «ГРИММЕ» 

Картофелеуборочный комбайн «ГРИММЕ» 

Картофелепогрузчик «ГРИММЕ» 

Подборщик картофеля «ГРИММЕ» 

Подборщик картофеля «ГРИММЕ» 

Роликовый инспекционный стол «ГРИММЕ» 

Горизонтальный транспортер «ГРИММЕ» 

Плакатная продукция 

Учебно-методический комплекс 

Дисковая борона 

Плуг ПЛН – 4*35 

Сеялка овощная СОН-2,8 

Прореживатель свеклы  

М-10 Лаборатория обкатки Стенд для обкатки и испытания двигателя КИ-1363Б 

Стенд «СДТА-2» 

Стенд «КИ-4200» 

Стенд для притирки клапанов «Р-177» 

Стенд для обслуживания топливной аппаратуры ДВС 

Плакатная продукция 

Учебно-методический комплекс 

М-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория тракторов, 

самоходных 

сельскохозяйственных и 

мелиоративных машин, 

автомобилей №2 

(открытая площадка) 

Автомобиль ЗИЛ-131 

Автомобиль КАМАЗ-54102 

Автомобиль КАМАЗ-5320 

Косилка дисковая 

Комбайн КС-2.6Б 

Борона БДТ-3.0 

Лущильник ЛДГ-10 

Ботвоуборочная машина 

Грабли ГВК-6 

Жатка КСК-100 

Картофелекопалка КТН-2.8 

Корнеуборочная машина 

Культиватор плоскорез 

Пресподборщик «ПК-1.6» 

Подборщик копнитель «ПК-1.6» 

Плуг ПЛН-4.35 

Навесной плуг Mvlti-Master 112-4T 

Подборщик комбайна «ДОН-1500» 

Разбрасыватель удобрений «1РМГ-4» 

Разбрасыватель органических удобрений «РУМ-15» 

Сеялка «СЗУ-3.6» 

Сеялка зернотуковая СЗР-5.4 

Картофелесажалка «СН-4Б» 

Трактор МТЗ-1221 

Трактор МТЗ-1523 

Трактор К-744Р-1 

Трактор К-701 

Трактор МТЗ-82 

Трактор Т-150 

Трактор ЮМЗ-6 



 

  

Трактор ЛТЗ-65 

Плакатная продукция 

Учебно-методический комплекс 

1/38 Экономика отрасли Экран 

Проектор  

Компьютер 

Комплект плакатов 
Плакатная продукция 

Учебно-методический комплекс 

1/57 Безопасности 

жизнедеятельности  и 

охраны труда 

Компьютер 

Стенд 

Проектор 

Экран 

Принтер 

Радиомаршрутизатор 

Макет "АК-74" 

Плакатная продукция 

3/32 Лаборатория 

«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности»» 

Компьютер – 13 шт 

Видеосплиттер 

Проектор 

Экран 

Принтер 

Сканер 

Сетевое оборудование 
Плакатная продукция 

Учебно-методический комплекс 

2/3 
Спортивный зал 

спортивный инвентарь 
Плакатная продукция 

Учебно-методический комплекс 

 

Материальная база для реализации   образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена  

08.02.01 «Строительство и  

эксплуатация зданий и сооружений» 

Таблица 16. 
 

№ каб/ 

корпус 
Название кабинета Оснащение 

35/1 Социально-

экономических дисциплин 

Интерактивная доска 

Проектор  

Компьютер 

комплект карт 

Комплект плакатов экономических дисциплин 

34/1 Математика Интерактивная доска 

Проектор  

Компьютер 

Комплект плакатов  

41/3 Информатика Компьютер – 13 шт 

Видеосплиттер 

Проектор 

Экран 

Принтер 

Сканер 

Сетевое оборудование 

41/1 Инженерная графика Чертежные столы, комплект плакатов 

22/1 Электротехника Типовой комплект учебного оборудования "Электрические 

цепи и основы электроники» 

Типовой комплект учебного оборудования "Электрические 



 

  

цепи и основы электроники» 

Альбом наглядных материалов 

 

4/1 Основы геодезии, 

Основы инженерной гео-

логии при производстве 

работ на строительной 

площадке 

Интерактивная доска 

Проектор  

Компьютер 

комплект карт 

Комплект плакатов 

Оптический нивелир 

Электронный теодолит 

Курвиметр – 2 шт 

Комплект плакатов 

38/1 Экономика организации Экран 

Проектор  

Компьютер 

Комплект плакатов  

32/3 Проектно-сметное дело и 

Оперативное управление 

деятельностью строитель-

ных подразделений 

Комплект плакатов 

57/1 Безопасности жизнедея-

тельности  и охраны труда 

Компьютер 

Стенд 

Проектор 

Экран 

Принтер 

Радиомаршрутизатор 

Макет "АК-74" 

Плакатная продукция 

 Мастерская 
«Каменные работы» 

Уровень самоуспокаивающийся 

Шлифовальная машина  

Эл.дрель-миксер 

Эл.перфоратор «Калибр»  

Эл.точило "Калибр" Бетоносмеситель  

Комплект сварочного оборудования 

Гидроуровень 

 Набор  терок  

Набор буров  

Отвес  

Расшивка строительная 

 Мастерская 
«Плотнично-столярные 

работы» 

Уровень самоуспокаивающийся 

Дрель аккумуляторн  

Эл. пила дисковая  

Эл.дрель"Калибр ДЭ»  

Эл.лобзик"Калибр"Т  

Эл.рубанок"Калимбр» 

Набор  стамесок 

Набор сверл  

Ножовка по дереву 

Рубанок – 5 шт. 

Циркулярная пила 

Деревообрабатывающий станок 

Верстак 

Сверлильный станок 

Точило – 2 шт. 

Фрезеровочный станок 

Токарный станок 

31/3 Лаборатория «Информа- Компьютер – 13 шт 



 

  

ционные технологии в 

профессиональной дея-

тельности»» 

Видеосплиттер 

Проектор 

Экран 

Принтер 

Сканер 

Сетевое оборудование 

1/3  Строительные материалы 

и изделия, 

Проектирование зданий и 

сооружений 

Компьютер 

Плакатная продукция 

Стенды 

 

2/3  Технология организации 

строительных процессов, 

реконструкция зданий 

Плакатная продукция 

Стенды 

 

27/1 Эксплуатация зданий Плакатная продукция 

27/2 Технической механики Стенды, плакатная продукция 

 Спортивный зал  

 Полигон геодезический Оптический нивелир 

Электронный теодолит 
 

Материальная база для реализации   образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена 

40.02.01. «Право и организация социального обеспечения» 

Таблица 17. 

 

 

 

№ каб. Название дисциплины Установленное оборудование 

35 истории; 
основ философии; 

 

  Плакатная продукция 

Учебно-методический комплекс 

Компьютер 

Интерактивная доска 

39 иностранного языка; 

 
Плакатная продукция 

Учебно-методический комплекс 

57 безопасности 

жизнедеятельности 

Учебное пособие- огнетушители 

Плакатная продукция 

Учебно-методический комплекс 

Компьютер. 

Интерактивная доска 

47 основ экологического 
права; 
теории государства и права; 
конституционного и 
административного права; 
трудового права; 
гражданского, семейного 
права и гражданского 
процесса;  
права социального 
обеспечения; 

Плакатная продукция 

Учебно-методический комплекс 

 

32 информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Плакатная продукция 

Учебно-методический комплекс 

Компьютер 

Интерактивная доска 

38 менеджмента и экономики 
организации; 

 

Плакатная продукция 

Учебно-методический комплекс 

Компьютер 

Проектор 



 

  

Материальная база для реализации   образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена 

19.02.10 «Технология продукции общественного питания» 

Таблица 18. 

 
Материально-техническая база производственного (практического) обучения 

по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» 

Таблица 19. 

 

35 
Социально-экономические дисципли-

ны 

интерактивная доска,  

проектор,  

компьютер,  

комплект плакатов 

39 Иностранный язык - 

34 Математика 

интерактивная доска,  

проектор,  

компьютер 

31 Информационные технологии в про- интерактивная доска, 

№ каб. Название дисциплины Установленное оборудование 

1/35 социально-экономических 
дисциплин 

   Плакатная продукция 

Учебно-методический комплекс 

Компьютер 

Интерактивная доска 

4/33 иностранного языка; 

 
Плакатная продукция 

Учебно-методический комплекс 

2/26 технологического 

оборудования кулинарного и 

кондитерского производства 

Учебный кулинарный 

цех. 

Учебный кондитерский цех 

Компьютер 

Учебно-методический комплекс 

Плакатная продукция 

Хлебопечь 

Миксер 

Мясорубка 

Микроволновая печь 

Духовой шкаф 

Блэндер 

Фритюрница 

Плитка(настольная) 

Водонагреватель 

Чайник электрический 

Пароварка 

Весы настольные 

Сковорода электрическая 

Холодильник 

Весы 

Столовая посуда и инвентарь 

4/31 безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда. 
 

Учебное пособие- огнетушители 

Плакатная продукция 

Учебно-методический комплекс 

Компьютер. 

Интерактивная доска   

3/22 информационных технологий 

в профессиональной 

деятельности 

Плакатная продукция 

Учебно-методический комплекс 

Компьютер 

Интерактивная доска 

1/43 экологических основ 
природопользования 

 Плакатная продукция 

Учебно-методический комплекс 

Компьютер 



 

  

фессиональной деятельности компьютеры 

38 Экономика организации 

проектор,  

компьютер,  

комплект плакатов 

37 
Бухгалтерский учёт, налогообложение 

и аудит 

компьютер,  

комплект плакатов 

40 
Документационное обеспечение 

управления 
комплект плакатов 

45 
Правовое обеспечение профессио-

нальной деятельности 
- 

57 
Безопасность жизнедеятельности и 

охраны труда 

проектор,  

компьютер,  

экран, 

комплект плакатов 

27 Междисциплинарные курсы комплект плакатов 

4 Лаборатория геодезии 

интерактивная доска,  

проектор,  

компьютер,  

комплект плакатов 

 Спортивный зал спортивный инвентарь 

36 Теория бухгалтерского учёта комплект плакатов 

 

Материально-техническая база производственного (практического) обучения 

по специальности 38.02.05  «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» 

 

Таблица 20. 

 

46 
Социально-экономические дисципли-

ны 
- 

49 Иностранный язык - 

44 Математика - 

33 Коммерческая деятельность 
комплект плакатов,  

лабораторный стол 

40 
Документационное обеспечение 

управления 
комплект плакатов 

36 Теория бухгалтерского учёта комплект плакатов 

42 
Экологические основы природополь-

зования 
комплект плакатов 

57 
Безопасность жизнедеятельности и 

охраны труда 

проектор,  

компьютер,  

экран, 

комплект плакатов 

32 
Информационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

интерактивная доска, 

компьютеры 

 Учебный буфет торговое оборудование 

 Спортивный зал спортивный инвентарь 

 

 

 

Материально-техническая база производственного (практического) обучения 

по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» 

Таблица 21. 

 

35 
Социально-экономические дисципли-

ны 

интерактивная доска,  

проектор,  

компьютер,  

комплект плакатов 



 

  

39 Иностранный язык - 

34 Математика 

интерактивная доска,  

проектор,  

компьютер 

38 Экономика организации 

проектор,  

компьютер,  

комплект плакатов 

40 
Документационное обеспечение 

управления 
комплект плакатов 

45 
Правовое обеспечение профессио-

нальной деятельности 
- 

37 
Бухгалтерский учёт, налогообложение 

и аудит 

компьютер,  

комплект плакатов 

36 Теория бухгалтерского учёта комплект плакатов 

57 
Безопасность жизнедеятельности и 

охраны труда 

проектор,  

компьютер,  

экран, 

комплект плакатов 

 

Материально-техническая база производственного (практического) обучения 

по специальности 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» 

 

Таблица 22. 

 

46 
Социально-экономические дисципли-

ны 
- 

49 Иностранный язык - 

44 Математика - 

31 
Информационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

интерактивная доска, 

компьютеры 

41 Инженерная графика 
чертёжные столы,  

комплект плакатов 

42 
Экологические основы природополь-

зования 
комплект плакатов 

57 
Безопасность жизнедеятельности и 

охраны труда 

проектор,  

компьютер,  

экран, 

комплект плакатов 

22 
Лаборатория электротехники и элек-

троники 

комплект плакатов, типовой комплект учебного 

оборудования 

21 
Лаборатория эксплуатации и ремонта 

электрооборудования 
комплект плакатов 

23 

Лаборатория автоматизации техноло-

гических процессов и систем автома-

тического управления 

типовой комплект учебного оборудования 

48 
Лаборатория электроснабжения сель-

ского хозяйства 
типовой комплект учебного оборудования 

25 Физика 
интерактивная доска, 

компьютер 

51 Физика компьютер, проектор, экран 

 Учебный полигон типовой комплект оборудования 

 

 

 

 

 



 

  

Материальная база для реализации образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена 

 36.02.01 «Ветеринария» 
Таблица 23. 

 
№ каб/ 

корпус 
Название кабинета Оснащение 

33/4 Социально-экономических дисци-

плин 

Интерактивная доска 

Проектор  

Компьютер 

комплект карт 

Комплект плакатов экономических дисциплин 

32/4 Математика Интерактивная доска 

Проектор  

Компьютер 

Комплект плакатов  

1/4 Ветеринарная фармакология и ла-

тинский язык. 

Акушерство, гинекология и био-

техника размножения. 

Паразитология и инвазионные бо-

лезни. 

Муляж по акушерству-15 шт 

Плакаты по акушерству и искус. осеменению-30шт 

Плакаты по паразитологии -20 шт 

Микроскопы -10 шт 

Микропрепараты -20 шт 

Диапозитивы -25 шт 

Схемы -80 шт. 

Лабораторная посуда: 

Колбы -20 шт. 

Пробирки -60 шт. 

Стек. палочки-20 шт. 

Чашки Петрии -30 шт 

Стаканчики -30 шт 

Пипетки -15 шт 

Камера Горяева -20 шт 

Весы и разновесы -5 шт. 

Покровные и предметные стекла -20 шт 

Макропрепараты по паразитологии – 10 шт 

Стерилизатор -3 шт 

Молочные пластины – 2 шт 

Акушерский набор – 1 шт 

Компрессорий – 10 шт 

Шприц – катетер- 3шт 

Спиртовка – 1 шт. 

22/4 Анатомия и физиология живот-

ных. 

Эпизоотология с микробиологией. 

Скелет коровы, 

Скелет свиньи, 

Атлас по анатомии -15 шт 

Конечность свиньи 

Конечность собаки 

Конечность лошади 

Конечность коровы 

Макет головы коровы 

Мышцы (конечность) коровы 

Анатомический набор 

Гемоглобинометр -20 шт 

Плакаты – 20 шт 

Стерилизатор – 1шт 

Микроскоп -10 шт 

Спиртовка – 2 шт 

Весы -2 шт 

Покровные стекла – 20 шт 

Предметные стекла – 20 шт 



 

  

21/4 Животноводство  Плакаты – 30шт 

Альбомы пород КРС 

Альбом пород свиней-1 

Альбом пород кроликов -1 шт 

Альбом пород овец – 1шт 

Альбом пород птицы – 1шт 

Инструменты для лечения животных -20 шт 

Инструменты для измерения животных (мерная 

палка, мерный циркуль) -15 шт 

Прибор измерения каротина в к5ормах -12 шт 

Колбы -20 шт 

Пробирки -25 шт 

Чашки Петри -20 шт 

Жиромеры -20 шт 

Муляж лошади -2 шт 

Муляж коровы – 2 шт 

Лактоденсиметр -10 шт 

Прибор для определения чистоты молока – 2шт 

Микроскопы – 5шт.  

20/4 

 

Патологическая анатомия и пато-

логическая  физиология. 

Внутренние незаразные болезни. 

Ветеринарно-санитарная экспер-

тиза. 

Макропрепараты -25 шт 

Микропрепараты -50 шт 

Плакаты -20 шт 

Практикумы -5 шт 

Зевники – 7 шт 

Зонды – 4 шт 

Плессиметры – 3 шт 

Плакаты -17 шт 

Стерилизатор – 2 шт 

Муляжи – 3 шт 

Муляжи -13 шт 

Весы лабораторные – 2 шт 

Колбы конические – 30 шт 

Пробирки – 100 шт 

Воронки стеклянные – 28 шт 

Спиртовка – 2 шт 

 Ветеринарная амбулатория Крупный рогатый скот -4 головы 

Овцы – 2 голов 

Кролики  - 4 головы 

 

Материальная база для профессии 43.01.02 «Парикмахер» 

 

№ каб Название кабинета 
ФИО  

преподавателя 
Оснащение 

43/3 специального рисунка 

 

Бубненкова В.А. Интерактивная доска 

Проектор  

Компьютер 

Комплект плакатов  

57/1 безопасности жизнеде-

ятельности. 

 

Урюпин В.А. Компьютер 

Стенд 

Проектор 

Экран 

Принтер 

Радиомаршрутизатор 

Макет "АК-74" 

Плакатная продукция 

4/3 парикмахерская -

 мастерская 

Федотова Е.В. парикмахерские кресла -15 шт. 

зеркала 



 

  

 столики для инструментов и препа-

ратов, 

мойка для мытья волос,  

раковина для мытья инструментов 

сушуар, 

стерилизатор,  

водонагреватель – 2 шт, профессио-

нальные препараты для волос 

профессиональные препараты для 

выполнения маникюрных работ ин-

струменты для выполнения мани-

кюрных работ 

машинки для стрижки волос – 4 шт 

Фены – 5 шт 

Плойки для укладки волос -5 шт 

Лампа для полимеризации 

Профессиональные инструменты 

для выполнения стрижек, укладок, 

хим. завивок, окраски волос 

Манекены головы – 6 шт 

 Спортивный зал Олейник В.И.  

 

Материальная база для профессии 19.01.17 «Повар, кондитер» 

 

№ каб Название кабинета 
ФИО  

преподавателя 
Оснащение 

35/1 Социально-

экономических дисци-

плин 

Гончарова Л.Ю. Интерактивная доска 

Проектор  

Компьютер 

комплект карт 

Комплект плакатов экономиче-

ских дисциплин 

42/3 

Математика 

Сысоева С.В. Комплект плакатов 

Рабочее место учителя 

Рабочие места студентов  

Раздаточный материал для само-

стоятельного решения математи-

ческих задач и примеров 

Циркуль для работы на доске 

Угольник для работы на доске 

Линейка для работы на доске 

41/3 

Информатика и ИКТ 

Сысоева С.В. Компьютер – 13 шт 

Видеосплиттер 

Проектор 

Экран 

Принтер 

Сканер 

Сетевое оборудование 

26/2 

Технология кулинарно-

го и кондитерского 

производства 

Самодурова В.А. Микров.печь  

Холодильник "Свияг  

Водонагреватель Аристон  

Миксер (VITEK),  

Пароварка ELEKFA 5 Фритюр-

ница DECONGE  

Чайник электрический 

Эл. печь ASEL  

Эл. плита МЕЧТА  



 

  

Эл.гриль TEFAL  

Комплект плакатов 

Рабочее место учителя 

Рабочие места студентов  

Раздаточный материал для само-

стоятельного обучения 

Профессиональные инструменты 

для поварского и кондитерского 

производства 

Комплект столовой посуды и 

приборов 

Спецодежда повара 

Муляжи готовых блюд 

57/1 Безопасность жизнеде-

ятельности и охраны 

труда 

Урюпин В.А. Компьютер 

Стенд 

Проектор 

Экран 

Принтер 

Радиомаршрутизатор 

Макет "АК-74" 

Плакатная продукция 

Общественно-

бытовой кор-

пус 

Учебный кулинарно-

кондитерский цех. 

 

Горбунова Т.Н. Водонагреватель -2 шт 

Доска поворотная  

Жаровой шкаф  

Овощерезка МПР 350  

Плита ПЭ-048 Н  

Привод УКМ (полная комплекта-

ция) 

Холодильник – 3 шт. 

Шкаф холодильный  

Эл. мясорубка МИМ  

СВЧ Samsung 

Блендер - 2шт 

Котел 50 л. – 2 шт 

Мясорубка Белвар  

Эл. блинница 

 Микроволновая печь 

Эл. весы кухонные ( 

Эл. миксер - 4 шт. 

Эл. чайник – 2 шт 

Эл.духовка – 2 шт 

Пароварка 

Фритюрница 

Хлебопечь 

Эл. печь ASEL  

Эл. плита МЕЧТА  

Эл.гриль TEFAL 

Профессиональные инструменты 

и приспособления для поварского 

и кондитерского производства 

Комплекты столовой посуды и 

приборов 

Спецодежда повара 

 Спортивный зал Олейник В.И.  

 

 

 



 

  

Материальная база для профессии 29.01.07 «Портной» 

 

№ каб Название кабинета 
ФИО 

преподавателя 
Оснащение 

43/3 Материаловедения и  

основ художествен-

ного проектирования 

Бубненкова В.А. Комплект плакатов 

Рабочее место учителя 

Рабочие места студентов  

Раздаточный материал для самосто-

ятельного обучения 

Стенды  

Образцы швейных материалов 

Микроскопы 

Компьютер 

Проектор 

Экран 

Принтер 

57/1 Безопасности жизне-

деятельности 

 

Урюпин В.А. Компьютер 

Стенд 

Проектор 

Экран 

Принтер 

Радиомаршрутизатор 

Макет "АК-74" 

Плакатная продукция 

32/3 Экономики органи-

зации 

Кривенцева Е.А. Комплект плакатов 

Рабочее место учителя 

Рабочие места студентов  

Раздаточный материал для самосто-

ятельного обучения 

Стенды – 4 шт 

33/3 

34/3 

35/3 

Швейные мастерские Рыжкова С.Н. 

Сидельникова В.В. 

Савинкова Л.А. 

 

Утюг - 6  

Машинка-оверлок  3 шт,   

Полуавтомат швейный 1 шт  

Швейная маш 1022 кл. - 15 шт, 

Швейная машина 22 - 10 шт, 

Швейная машина 25К  2 шт, 

Швейная машина 26кл 3 шт, 

Швейная машина 1022 кл 15шт, 

Швейная машина 852 кл 2 шт, 

Швейная машина Меневра 2 шт 

Манекен 10 шт 

Манекен масштабный 10 шт 

Швейная машина Brоthers 5 шт 

Швейная машина  ZOJES 4 шт 

Швейная машина 0020 GEN7 шт 

Оверлок GH 1-2  8 шт 

Швейная машина 574 кл 1 шт 

Швейная машина 214 кл 1 шт 

Парогенератор – 1шт 

Стол утюжильный с отсосом – 1 шт 

Швейная машина Мерилок 1 шт 

 Спортивный зал Олейник В.И.  

 

 

 

 

 



 

  

Материальная база для профессии 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой 

информации» 

 

№ каб Название кабинета 
ФИО 

 преподавателя 
Оснащение 

35/1 Социально-

экономических дисци-

плин 

Гончарова Л.Ю. Интерактивная доска 

Проектор  

Компьютер 

комплект карт 

Комплект плакатов экономических 

дисциплин 

42/3 Математика Сысоева С.В. Комплект плакатов 

Рабочее место учителя 

Рабочие места студентов  

Раздаточный материал для самосто-

ятельного решения математических 

задач и примеров 

Циркуль для работы на доске 

Угольник для работы на доске 

Линейка для работы на доске 

22/3 Информатика и инфор-

мационные технологии 

Кривенцева Е.А. Рабочее место учителя 

Рабочие места студентов  

Раздаточный материал для самосто-

ятельного обучения 

Компьютер – 13 шт 

Видеосплиттер 

Проектор 

Экран 

Сетевое оборудование 

Стенды 

41/3 Мультимедиа-

технологии 

Сысоева С.В. Рабочее место учителя 

Рабочие места студентов  

Раздаточный материал для самосто-

ятельного обучения 

Компьютер – 13 шт. 

Видеосплиттер 

Проектор 

Экран 

Принтер 

Сканер 

Сетевое оборудование 

32/3 Экономика организа-

ции 

Кривенцева Е.А. Комплект плакатов 

Рабочее место учителя 

Рабочие места студентов  

Раздаточный материал для самосто-

ятельного обучения 

Стенды – 4 шт 

57/1 Безопасность жизнеде-

ятельности и охраны 

труда. 

 

Урюпин В.А. Компьютер 

Стенд 

Проектор 

Экран 

Принтер 

Радиомаршрутизатор 

Макет "АК-74" 

Плакатная продукция 

22/2 Лаборатория 

электротехники с осно-

Лотухов Н.С. Типовой комплект учебного обору-

дования "Электрические цепи и ос-



 

  

вами радиоэлектроники новы электроники» 

Типовой комплект учебного обору-

дования "Электрические цепи и ос-

новы электроники» 

Альбом наглядных материалов 

Рабочее место учителя 

Рабочие места студентов  

Раздаточный материал для самосто-

ятельного обучения 

Стенды 

 Спортивный зал Олейник В.И.  

 

 

Материальная база для реализации образовательной программы среднего 

профессионального образования  

подготовки 

 квалифицированных рабочих (служащих) «Продавец, контролер-кассир» 

ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж» 

 

                                                                                                               Таблица 9. 

№ 

каб/корпус 

Название  

кабинета 

ФИО 

 преподавателя 
Оснащение 

1 

деловой культуры, 

 

бухгалтерского учета; 

организации и техно-

логии розничной тор-

говли, 

 

санитарии и гигиены, 

 

Лаборатория торгово-

технологического 

оборудования 

Солодова В.Н. 

 

мультимедиа-аппаратура, 

ноутбук,  комплект плака-

тов, электронные ресурсы 

2 

Безопасности жизне-

деятельности 

Козин И.А. мультимедиа аппаратура, 

экран, компьютер, электрон-

ные ресурсы, плакатная про-

дукция, информационные 

стенды 

3 спортивный зал; Ластовкин Ю.В. спортивный инвентарь 

4 

открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий; 

Ластовкин Ю.В. спортивные сооружения, 

спортивный инвентарь 

5 

стрелковый тир (в 

любой модификации, 

включая электрон-

ный) или место для 

стрельбы 

Ластовкин Ю.В. стрелковый тир 

 

 

 



 

  

Материальная база для реализации образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки  

квалифицированных рабочих (служащих) 

по профессии35.01.13 (110800.02) «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства» 

Гавриловского филиала ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж» 

 

 Таблица 9. 

№ 

каб/корпус 

Название  

кабинета 

ФИО 

 преподавателя 
Оснащение 

1 

инженерной графики, 

технической механи-

ки, 

материаловедения, 

управления транс-

портным средством и 

безопасности движе-

ния, 

Зимин В.И. 

 

мультимедиа-аппаратура, 

ноутбук,  комплект плака-

тов, электронные ресурсы 

2 

Лаборатория техниче-

ских измерений, 

Лаборатория тракто-

ров и самоходных 

сельскохозяйственных 

машин, 

Лаборатория обору-

дования животновод-

ческих комплексов и 

механизированных 

ферм, 

Лаборатория  обору-

дования животновод-

ческих комплексов и 

механизированных 

ферм, 

Лаборатория техноло-

гии производства 

продукции растение-

водства 

Зимин В.И. 

 

мультимедиа-аппаратура, 

ноутбук,  комплект плака-

тов, электронные ресурсы, 

детали и узлы конструкций 

тракторов, сельхозмашин, 

плакатная продукции 

 

3 

Слесарная мастерская 

на базе ТОГАПОУ 

«Аграрно-

промышленный кол-

ледж» 

Петров А.А. 

рабочие индивидуальные 

оборудованные места для 

слесарных работ 

4 

Учебно-

производственное хо-

зяйство 

Камнев С.В. 

 

5 

Трактородром на  

базе ТОГАПОУ «Аг-

рарно-промышленный 

колледж» 

Желтяков В.А. 

 

 

 


