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ФИЛИАЛ ГБПОУ ДУВАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ с.БОЛЬШЕУСТЬИКИНСКОЕ 

 

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ, ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ПО ПРОФЕССИИ 35.01.13 ТРАКТОРИСТ - МАШИНИСТ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Номер и наименование 

оборудованных  учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и 

спорта 

Площадь, кв.м. 
Перечень основного оборудования 

 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1 2 3 4 5 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

Основы технического 

черчения 

№6 Технология общестроительных 

работ. Основы строительного 

черчения. Инженерная графика. 

Лаборатория для каменных и 

печных работ. 

50,4 Плакаты : 

1. Отделка стен ГКЛ. 

2. Окраска стен и потолков. 

3. Штукатурка стен и потолков. 

4. Настилка полов из линолеума. 

5. Настилка плиточных полов. 

6. Подготовка поверхностей под отделку 

7. Окраска водными составами. 

8. Ацетиленовый генератор. 

9. Сварочный трансформатор. 

10. Сварочный выпрямитель. 

11. Сварочный преобразователь. 

12. Проверка горелки перед работой. 

13. Дуговая сварка электродами. 

14. Газовые горелки. 

15. Сварочное пламя. 

Стенды: 

       1.Дефекты сварных швов. 

       2. Редукторы для сжатых газов. 

       3.Резак, горелка. 

       4.Подготовка кромок к сварке. 

       5.Типы сварных соединений. 

       6. Инструменты. 

нет 



       7. Уголок мастера производственного обучения и 

преподавателя. 

       8. Уголок группы. 

       9. План работы кабинета и ТБ. 

      10. Способы кладки 

Основы электротехники №8 Лаборатория электротехники 46,8 Ноутбук 

Проектор 

Экран 

Стенды: 

«Марки проводов, кабелей, их сечения» 

Плакаты: 

Устройство трансформаторов 

Асинхронный двигатель 

нет 

Техническая механика с 

основами технических 

измерений 

№7 Лаборатория тракторов и 

самоходных сельскохозяйственных 

машин. Техническая механика. 

Лаборатория технических 

измерений. Материаловедение. 

49,2 Бензиновый (дизельный) двигатель в разрезе с навесным 

оборудованием и в сборе со сцеплением в разрезе, коробкой 

передач в разрезе. 

Передняя подвеска и рулевой механизм в разрезе. 

Задний мост в разрезе в сборе с тормозными механизмами и 

фрагментом карданной передачи. 

Комплект деталей кривошипно-шатунного механизма: 

поршень в разрезе в сборе с кольцами, поршневым пальцем, 

шатуном и фрагментом коленчатого вала. 

Комплект деталей газораспределительного механизма: 

 -    фрагмент распределительного вала; 

 -    впускной клапан;  

-    выпускной клапан; 

 -    пружины клапана; 

 -    рычаг привода клапана; 

 -    направляющая втулка клапана. 

Комплект деталей системы охлаждения: 

 - фрагмент радиатора в разрезе; 

 - жидкостный насос в разрезе; 

 - термостат в разрезе. 

Комплект деталей системы смазки: 

 -    масляный насос в разрезе;  

 -    масляный фильтр в разрезе. 

Комплект деталей системы питания: 

 а)    бензинового двигателя: 

 -   бензонасос (электробензонасос) в разрезе;  

-    топливный фильтр в разрезе; 

 -   форсунка (инжектор) в разрезе; 

 -    фильтрующий элемент воздухоочистителя; 

 б)    дизельного двигателя: 

 -    топливный насос высокого давления в разрезе; 

 -    топливоподкачивающий насос низкого давления в разрезе;     

-   форсунка (инжектор) в разрезе; 

нет 
нет 

Основы материаловедения и 

технология общеслесарных 

работ 



 -    фильтр тонкой очистки в разрезе. 

Комплект деталей системы зажигания: 

 -    катушка зажигания; 

 -    датчик-распределитель в разрезе; 

 -    модуль зажигания; 

 -    свеча зажигания; 

 -    провода высокого напряжения с наконечниками. 

Комплект деталей электрооборудования: 

 - фрагмент аккумуляторной батареи в разрезе; 

 - генератор в разрезе; 

 - стартер в разрезе; 

 -    комплект ламп освещения; 

 - комплект предохранителей. 

Комплект деталей передней подвески: 

 - гидравлический амортизатор в разрезе. 

Комплект деталей рулевого управления: 

 - рулевой механизм в разрезе;  

-наконечник рулевой тяги в разрезе; 

 - гидроусилитель в разрезе. 

Комплект деталей тормозной системы: 

 - главный тормозной цилиндр в разрезе; 

 - рабочий тормозной цилиндр в разрезе; 

 - тормозная колодка дискового тормоза; 

 - тормозная колодка барабанного тормоза; 

 - тормозной кран в разрезе; 

 - энергоаккумулятор в разрезе; 

 - тормозная камера в разрезе. 

Колесо в разрезе. 

Плакаты, стенды мультимедийные слайды 

Безопасность 

жизнедеятельности 

№ 11 Охрана труда. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Безопасность жизнедеятельности 

48,0 Натуральный образец: 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего с выносным 

электрическим контролером для обработки приемов сердечно 

– легочной реанимации. 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для обработки 

приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных 

путей. 

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые 

маски, запасные «дыхательные пути», пленки с клапаном для 

проведения искусственной вентиляции легких). 

Табельные средства для оказания первой помощи. Устройства 

для проведения искусственной вентиляции легких: лицевые 

маски с клапаном различных моделей. Средства для 

временной остановки кровотечения-жгуты. Средства 

иммобилизации для верхних, нижних конечностей, шейного 

отдела позвоночника (шины). Перевязочные средства. 

Макет автомата 

нет 



Макет автомат ученический 
Противогаз 
Фляжка 
Пакет индивидуальный 
Сумка санитарная 
Носилки санитарные 

Гражданский противогаз 
Пневматическая винтовка 
Лопата саперная 

Физическая культура Спортзал 147 Велотренажер магнитный-1 шт. 

Вибромассажер-1 шт. 

Дорожка беговая электрическая-1 шт. 

Козел гимнастический-1 шт. 

Конь гимнастический прыжковый-1 шт. 

Силовой тренажер-1 шт. 

Стол теннисный с сеткой-1 шт. 

Шагатель-1 шт. 

Лыжи-9 шт. 

Ботинки лыжные -9 шт. 

Палки лыжные-9шт. 

Коньки-11 шт. 

Сетка волейбольная-1 шт. 

Мяч баскетбольный  -5 шт. 

Мяч волейбольный – 5 шт. 

Шведская стенка – 2 шт. 

нет 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Эксплуатация и 

техническое обслуживание 

СХМ и оборудования 

№7 Лаборатория тракторов и 

самоходных сельскохозяйственных 

машин. Техническая механика. 

Лаборатория технических 

измерений. Материаловедение. 

 

49,2 1. ТСО. 

2. Комплект плакатов по устройству тракторов; 

3. Комплект плакатов по устройству комбайнов; 

4. Комплект плакатов по устройству сельхозмашин; 

5. Макеты узлов трактора; 

6. Макеты узлов сельхозмашин; 

7. Двигатель с навесным оборудованием в разрезе на 

безопасной стойке 

8. Коробка передач, раздаточная коробка, - в разрезе 

9. Ведущие мосты в разрезе 

10. Набор деталей кривошипно-шатунного механизма  

11. Набор деталей газораспределительного механизма  

12. Набор деталей системы охлаждения 

13. Набор деталей смазочной системы  

14. Набор деталей системы питания 

15. Набор деталей системы пуска вспомогательным 

бензиновым двигателем 

16. Набор деталей сцеплении 

17. Набор деталей рулевого управления  

18. Набор деталей тормозной системы 

нет 

нет 

ПМ.02 Выполнение 

слесарных работ по ремонту 

и техническому 

обслуживанию СХМ и 

оборудования 



19. Набор деталей гидравлической навесной системы  

20. Набор приборов и устройств системы зажигания  

21. Набор приборов и устройств электрооборудования 
ПМ.03 Транспортировка 

грузов 

№14 Правление транспортным 

средством и безопасность 

движения. 

48,6 3-х мониторный автотренажер «Форвард»-3В 

Детское удерживающее устройство 

ПК в комплекте «LG» 

Проектор «EPSON»EB-S92 

Интерактивная доска «SMART Bard» 

Стенд «Электронное учебное пособие МААШ» 

Плакаты, стенды,  мультимедийные слайды по основам 

законодательства в сфере дорожного движения 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) 

Тягово-сцепное устройство 

Плакаты, стенды,  мультимедийные слайды по 

психофизиологическим основам деятельности водителя 

Плакаты, стенды,  мультимедийные слайды по основам 

управления транспортными средствами 

Плакаты, стенды,  мультимедийные слайды по устройству и 

техническому обслуживанию транспортных средств 

категории «В» как объектов управления 

Плакаты, стенды,  мультимедийные слайды по организации и 

выполнению грузовых перевозок автомобильным 

транспортом 

нет 

Учебная практика ПМ.01  Корпус №2 1. Тракторы: Т-25А 1 ШТ; МТЗ-80/82 2 шт; Т-150К 1шт; 

ДТ-75М 1 шт. 

2. Прицепы: 2ПТС4 - 2 шт. 

3. Комбайны:  ДОН-1500Б; CASE-527;CASE-307; 

NEWHOLLAND. 

4. Сеялка СЗ-3,6 

5. Плуги: ПЛН-3-35;  ПЛН-4-35; ПЛН-5-35. 

6. Культиваторы: КПЭ-3,8А -2 шт.; КОН-2,8 -1шт. 

7. Бороны: БДТ-3,0;   БЗТС-1,0 -  5 шт. 

8. Картофелекопалка КТН-2. 

9. Опрыскиватель ОПШ-15. 

10. Трактородром – 0,24 га . 

11. Участок земли (поля) -98 га. 

нет 

Учебная практика ПМ.02 

Учебная практика ПМ.03 Гараж с учебными автомобилями 

категории "C". 

 

Корпус№2 1.Пост технического обслуживания автомобилей. 

2.Автомобили: ВАЗ-21074; Ваз-2109; ЗиЛ-130; КамАЗ-55112. 

3.Монтажные двигатели легкового и грузового автомобиля. 

4.Закрытая площадка для отработки первоначальных навыков 

управления ТС кат. «В» и «С» - 0,56 га 

нет 
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