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Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 

по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

 

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 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии  Кабинет социально-экономических 

дисциплин №202 

56,2 стол ученический– 15 шт.   

стулья ученические– 30 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя -1шт.  

доска классн 3-х створч -1шт.  

ноутбук Asus 15,6"    - 1 шт. 

мультимедийный проектор – 1 шт.  

экран проекционный– 1 шт.  

принтер Kyocera FS  – 1 шт. 

нет 

ОГСЭ.02 История Кабинет истории № 203 58,2 стол ученический– 13 шт.   

стулья ученические– 26 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя -1шт. 

доска меловая -1 шт. 

компьютер  - 1 шт. 

мультимед. проектор – 1 шт.  

экран настенный – 1 шт. 

принтер Kyocera FS– 1 шт.  

шкаф для учебно-наглядных пособий – 5 шт. 

стенд для кабинета истории 

нет 

ОГСЭ.03 Иностранный язык Кабинет иностранного языка № 

207а 

44,0 стол ученический– 13 шт.   

стулья ученические– 40 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя -1шт. 

нет 



компьютер  - 1 шт. 

Интерактивная доска Classic Solution CS-IR-85ten –1 шт. 

Проектор BENQ MX666  в комплекте с креплением и 

кабелем–1шт. 

МФУ hp LaserJet M1132 –1шт. 

комплект оборудования для лингафонного кабинета на 24 

места Эврика-24 

Стол лингафонный ученический  - 7 шт.  

фотоаппарат OLYMPIK FЕ-360 –1шт. 

доска меловая -1 шт.  

Таблица Основн.грам.англ.яз.- 16 шт.  

Таблицы по английскому языку – 1 комплект  

Таблицы по английскому языку 18 п. – 1 комплект 

доска меловая–1шт.  

шкаф для учебно-наглядных пособий –4 шт. 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

спортзал,  

открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий  

261,6 снегоход "Буран" –1шт.  

лыжи "Фишер" (пластик) 1шт. 

секундомер – 2 шт. 

скамья для пресса с изгибом- 1 шт. 

кольцо баскетбольное – 2 шт.  

конус с отверстиями – 10 шт.  

Мяч волейбольный LARSEN VB-ECE-5000B - 8 шт. 

мяч футбольный Larsen Draft- 2 шт. 

перчатки вратарские- 1  пара 

сетка волейбольная – 2 шт.  

конь гимнастический -1 шт.  

костюм спорт. лыжный – 1шт 

мат гимнастический – 7 шт.  

мишень для игры в дартс– 1шт.  

скамья гимнастическая – 6 шт.  

турник на дерев. шведскую стенку – 2 шт.  

форма волейбольная – 16 комплектов. 

мяч волейбольный Mikasa MVA 300 – 4 шт.  

щит баскетбольный– 2 шт.  

стенка гимнастическая высота - 3200 мм – 2 шт.  

щит баскетбольный игровой оргстекло – 2 шт. 

мост гимнастический подкидной – 1 шт.  

стол теннисный – 2 шт.  

сетка волейбольная пристенная – 2 шт. 

дорожка беговая электрическая Ferrum TM8420А – 1 шт. 

велотренажер электромагнитный Larsen TF8711SG – 1 шт. 

шкаф для учебно-наглядных пособий – 7 шт.   

шкаф для одежды – 1 шт. 

шкаф для белья – 2 шт.  

нет 

ОГСЭ.05.В1  Социальная 

психология 

Кабинет  психофизиологических 

основ деятельности водителя № 

54,0 стол ученический– 13 шт.   

стулья ученические– 26 шт. 

нет 



201а стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя -1шт. 

компьютер  - 1 шт. 

мультимедийный проектор – 1 шт.  

экран настенный  - 1 шт.  
принтер Kyocera FS– 1 шт.  

колонки Genius   - 1 пара 

доска меловая -1 шт.  

учебное пособие "Курс лекций "Психофизиологические 

основы деятельности водителя" 

ОГСЭ.06.В2 Башкирский 

язык 

Кабинет башкирского языка № 201 44,6 стол ученический– 13 шт.   

стулья ученические– 26 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя -1шт. 

компьютер  - 1 шт. 

экран настенный  - 1 шт.  
мультимед. проектор – 1 шт.  

принтер Kyocera – 1 шт 

доска меловая -1 шт 

нет 

ОГСЭ.07.В3 Экономика РБ Кабинет социально-экономических 

дисциплин № 205 

56,2 стол ученический– 15 шт.   

стулья ученические– 45 шт. 

стол компьютерный – 15 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя -1шт. 

ноутбук -1 шт. 

компьютер  - 14 шт. 

мультимед. проектор – 1 шт.  

экран проекционный– 1 шт. 

доска меловая -1 шт 

нет 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика Кабинет математики № 302 58,9 стол ученический– 12 шт.   

стулья ученические– 24 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя -1шт. 

компьютер  - 1 шт. 

мультимедийный проектор Benq MS504 DLP – 1 шт. 

интерактивная доска SMART Board 680V 

МФУ HP LaserJet M1132 RU 

доска меловая–1шт. 

шкаф для учебно-наглядных пособий – 2 шт. 

классные инструменты- 1 наб. 

таблицы по математике –1 ком 

нет 

ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

Кабинет  экологических основ 

природопользования № 204 

57,9 стол ученический– 13 шт.   

стулья ученические– 26 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя -1шт. 

нет 



компьютер  - 1 шт. 

интерактивная доска Classic Solution CS-IR-85ten - 1 шт. 

проектор BENQ MX666 - 1 шт.  

микроскоп цифровой Cosview Miview  - 1 шт.  

принтер Kyocera - 1 шт.  

доска меловая 3000*1500-1 шт  

шкаф для учебно-наглядных пособий – 3 шт. 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Инженерная графика Кабинет инженерной графики  

№204а 

67,9 стол  чертежный -15 шт  

стулья ученические– 31 шт 

доска-1 шт, 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя -2шт. 

принтер лазерный -1 шт 

шкаф для учебно-наглядных пособий- 1 шт.  

проектор - 1 шт.  

компьютер -1 шт.  

принтер -1 шт.  

доска чертежная – 6 шт. 

колонки Genius  - 1 пара 

УНП по черчению – 1 комп. штангенциркуль – 8  

экран на штативе – 1 шт. 

нет 

ОП.02 Техническая механика Кабинет технической механики  

№108а 

48,8 стол ученический– 16 шт.   

стулья ученические–32шт 

стул преподавателя -1шт. 

доска меловая 3000*1500 

пресс гидравлический – 4 шт.  

компьютер  - 1 шт.  

шкаф для учебно-наглядных пособий  -2шт.   

стол демонстрационный  -1шт. стеллаж 1200*600*2000 – 1 шт. 

проектор NEC V260  - 1 шт. 

экран настенный – 1шт  

принтер Kyocera  - 1 шт.  

нет 

ОП.03 Материаловедение  Кабинет материаловедения 

№103а 

47,3 стол ученический– 12 шт.,   

стулья ученические– 26 шт. 

стол преподавателя - 1 шт. 

стул преподавателя  - 1шт. 

экран настенный  - 1шт. 

компьютер – 1шт  

доска меловая 3000*1500–1 шт. 

мультимед. проектор – 1шт.  

шкаф для учебно-наглядных пособий     - 3 шт.  

печь муфельная - 1 шт. 

твердомер Бринелля – 1 шт. 

твердомер Роквелла  - 1 шт. 

нет 



цифровой микроскоп – 1 шт. 

ОП.04 Электротехника и 

электронная техника 

Лаборатория электротехники и 

электроники 

№104а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет электротехники 

№101а 

58,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52,8 

стол преподавателя - 1 шт. 

стул преподавателя – 1 шт. 

парта ученическая – 13 шт.  

стулья ученические– 26 шт.  

тумба выкатная - 1 шт.  

доска меловая 3000*1500–1 шт. 

стол по электротехнике К4822-2  - 5 шт.  

эл. паяльник 40/220 – 3 шт. 

комплект учебно-лабораторного оборудования "Элементы 

автоматики" –1 шт. 

Стенд диагностический СКИФ 1-02 – 1 шт. 

осциллограф GOS 310 – 2 шт.  

шкаф «Практик» (желез.) – 2 шт.   

Мультиметр DT9208A – 6 шт. 

Вольтметр постоянного тока 3В – 5 шт. 

Вольтметр постоянного тока 15В – 4 шт.  

Вольтметр постоянного тока 50В – 5 шт.  

Вольтметр постоянного тока 450В – 4 шт. 

Амперметр постоянного тока 1А – 5 шт. 

Амперметр постоянного тока 3А – 4 шт.  

Амперметр постоянного тока 10А – 5 шт. 

Миллиамперметр постоянного тока 10 мА – 5 шт. 

Миллиамперметр постоянного тока 50 мА – 1 шт. 

Миллиамперметр постоянного тока 50,75,150 мА – 2 шт. 

Вольтметр переменного тока 250В – 6 шт. 

Вольтметр переменного тока 150В – 5 шт. 

Вольтметр переменного тока 50В – 5 шт. 

Миллиамперметр переменного тока 300мА – 6 шт. 

Амперметр переменного тока 1А – 5 шт. 

Ваттметр – 3 шт. 

макеты электрических машин – 2 шт. 

 

 

стол ученический – 15 шт. 

стулья ученические– 30 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул "Аскона" – 1 шт.  

тумба выкатная  1 шт. 

компьютер  - 1 шт. 

колонки – 1 компл.  

шкаф для учебно-наглядных пособий – 2 шт.  

мультимед. проектор – 1 шт. 

принтер Kyocera FS-1040 – 1 шт. 

нет 

ОП.05 Основы гидравлики и 

теплотехники 

Лаборатория гидравлики и 

теплотехники 

48,8 стол ученический – 16 шт. 

стулья ученические– 32 шт. 

нет 



№108а стол преподавателя -1 шт. 

стул "Аскона" – 1 шт.  

тумба выкатная  1 шт. 

компьютер  - 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт.  

Монитор  19" TFT Асer V193 

Шкаф для учебно-наглядных пособий – 2 шт.  

Стеллаж 1200*600*2000 (железн.)  

Пресс гидравлический ПГМ-МГ4    

Принтер Kyocera FS-1040 

Шкаф для хранения приборов и инструментов   

Проектор NEC V260 3D Ready  

ОП.06 Основы агрономии  Кабинет агрономии 

№ 303 

50,6 стол ученический– 13 шт.   

стулья ученические– 26 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя -1шт. 

гербарий Лекарственные растения – 1 шт. 

гербарий Растительные сообщества – 1 шт.  

гербарий с/х растения – 1 шт. 

кашпо – 1 шт. 

кол. «Семена и плоды» – 1 шт. 

лупы - 3 шт. 

микроскоп - 3 шт. 

мини микроскоп – 10 шт. 

модель Цветок капусты– 1 шт. 

модель Цветок картофеля1шт. 

модель Цветок пшеницы 1 шт. 

плоды с/х растений – 1 шт. 

спиртовка – 5 шт. 

стекло предметное – 15 шт. 

формы сохранения растений и животных - 1 шт.  

принтер Samsung  - 1 шт. 

доска меловая 3000*1500 1шт. 

весы лабораторные – 5 шт. шкаф сушильн. ШС-80 – 1шт. 

мультимед. проектор – 1шт. компьютер  - 1 шт. 

экран проекционный – 1 шт. микроскоп цифровой – 1 шт. 

нет 

ОП.07 Основы зоотехнии  Кабинет зоотехнии 

№105 

58,1 стол ученический – 13 шт. 

стулья ученические– 26 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул "Аскона" – 4 шт.  

тумба выкатная  1 шт. 

компьютер  - 1 шт. 

принтер Canon  - 1 шт.  

доска меловая - 1 шт.  

шкаф для учебно-наглядных пособий – 1 шт.  

мультимед. проектор – 1 шт. 

нет 



муляжи животных  10 шт. 

образцы кормов – 1 наб. 

 плакаты – 1 комп. 

ОП.08 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

№ 106а 

63,7 стол ученический - 14 шт.; 

стол компьютерный -15 шт. 

стул ученический - 45 шт. 

стол преподавателя -1 шт. 

стул преподавателя -1 шт,  

компьютер – 15 шт,  

сканер HP ScanJet – 1шт. 

принтер Canon лазерный–1шт.  

принтер Canon LBP-1120-1шт. 

 доска меловая 3000*1500-1шт.  

интерактивная доска SMART Board 680V–1 шт 

экран ScreenMedia Apollo-T 1:1 Matt White (180х180) <STM-

1102> -1шт. 

мультимедийный проектор Benq MS504 DLP -1шт. 

нет 

ОП.09 Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение качества 

Лаборатория метрологии, 

стандартизации и подтверждения 

качества 

№101а 

52,8 стол ученический– 15 шт.   

стулья ученические– 30 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя -1шт. 

компьютер  - 1 шт. 

экран настенный  - 1 шт. 

меры концевые  - 1 шт.  

микрометр 25 – 2 шт.  

микрометр 25/50 - 10 шт. микрометр 50-75 - 9 шт.  

микрометр гладкий МК 125-150 - 1 шт.  

Микрометр гладкий МК 25-50 - 2 шт.  

Микрометр гладкий МК 50-75 - 2 шт.  

Микрометр гладкий МК 75-100 - 1 шт.  

штангенглубиномер - 1 шт.  

штангенциркуль 160 - 4 шт.  

штангенциркуль 250 - 2 шт.  

штангенциркуль ШЦ-1 125- 10 шт.  

нутромер индикаторный НИ-100 -  1 шт.   

нутромер индикаторный  НИ-100 - 1 шт.   

глубиномер индикаторный  ГИ-100м - 1 шт.  

нутромер индикаторный НИ-160М - 1 шт. 

штатив ШМ III (КРИН) - 1 шт.  

стойка  с индикатором МС - 29 - 1 шт.    

микрометр МКЦ 75 - 1 шт.  

микрометр МКЦ 100 - 1 шт.  

микрометр МКЦ 125- 1 шт.  

нутромер индикаторный НИ 100-160 0 01 электронный- 1 шт. 

индикатор часового типа ИЧЦ 0-12,5-0,01 - 1 шт. 

комплект средств контроля для сертификации 

нет 



отремонтированной техники 

ОП.10 Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

№205 

56,1 стол ученический - 14 шт 

стол компьютерный -15 шт 

стул ученический - 45 шт 

стол преподавателя -1 шт 

стул преподавателя -1 шт,  

компьютер – 15 шт,  

сканер HP ScanJet – 1шт. 

принтер лазерный–1шт.  

меловая 3000*1500-1шт.  

экран настенный - 1шт. 

мультимедийный проектор Benq MS504 DLP -1шт. 

шкаф для учебно-наглядных пособий – 1 шт. 

тумба выкатная – 1 шт. 

нет 

ОП.11 Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

№205 

56,1 стол ученический - 14 шт 

стол компьютерный -15 шт 

стул ученический - 45 шт 

стол преподавателя -1 шт 

стул преподавателя -1 шт,  

компьютер – 15 шт,  

сканер HP ScanJet – 1шт. 

принтер лазерный–1шт.  

меловая 3000*1500-1шт.  

экран настенный - 1шт. 

мультимедийный проектор Benq MS504 DLP -1шт. 

шкаф для учебно-наглядных пособий – 1 шт. 

тумба выкатная – 1 шт. 

нет 

ОП.12 Охрана труда  Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда 

№202а 

55,4 стол ученический– 16 шт.   

стулья ученические– 32 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя -1шт. 

доска меловая 3000*1500-1 шт. 

проектор NEC V260 3D – 1 шт. 

компьютер  - 1 шт.  
комплект учебно-наглядных пособий «Охраны труда »; 

макет огнетушителя ОП-10 

приборы для измерения микроклимата: 

гигрометр ВИТ-2; 

психрометр аспирационный МВ-4М; 

 анемометр АП-1. 

набор первой медицинской помощи. 

нет 

ОП.13 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда 

№307 

58,6 стол ученический– 12 шт.   

стулья ученические– 24 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя -1шт. 

компьютер  - 1 шт. 

нет 



экран настенный  - 1 шт.  

доска меловая 3000*1500-1 шт 

винтовка МР-412 - 1 шт.  

винтовка пневматическая- 1шт.  

винтовка пневматическая МР-512 - 1 шт.  

комплект видео-пособий по Основам Военной Службы - 1 

компл. 

макет ударно-спускового механизма - 1 шт.  

противогаз ВК с маской МГП - 1 шт.  

противогаз ГП-5 В – 7 шт.  

противогаз ГП-78 – 10 шт. 

электронные плакаты по Основам Военной Службы -1к. 

тренажер "Витим 2-02"  - 1 шт.  

пневм. винтовка МР-532 - 1 шт.  

винтовка ПР-532 - 1 шт.  
ММГ (Макет автомата Калашникова) - 4 шт.  

видеопроектор 2500LM - 1 шт.  

принтер Kyocera - 1 шт.  

ОП.В1. Основы дипломного 

проектирования 

Кабинет информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности №107а 

63,7 стол ученический - 14 шт 

стол компьютерный -15 шт 

стул ученический -45 шт 

стол преподавателя -1 шт 

стул преподавателя -1 шт,  

компьютер – 15 шт,  

сканер HP ScanJet – 1шт. 

принтер Canon лазерный–1шт. принтер Canon LBP-1120-1шт. 

доска меловая 3000*1500-1шт. экран ScreenMedia Apollo-T 1:1 

Matt White (180х180) <STM-1102> -1шт. 

мультимедийный проектор Benq MS504 DLP -1шт. 

нет 

ОП.В.2 Основы финансовой 

грамотности и 

предпринимательской 

деятельности 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

№205 

56,1 стол ученический - 14 шт 

стол компьютерный -15 шт 

стул ученический - 45 шт 

стол преподавателя -1 шт 

стул преподавателя -1 шт,  

компьютер – 15 шт,  

сканер HP ScanJet – 1шт. 

принтер лазерный–1шт.  

меловая 3000*1500-1шт.  

экран настенный - 1шт. 

мультимедийный проектор Benq MS504 DLP -1шт. 

шкаф для учебно-наглядных пособий – 1 шт. 

тумба выкатная – 1 шт. 

нет 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Подготовка машин, 

механизмов, установок,  

приспособлений к работе, 

Лаборатория тракторов и 

автомобилей 

№203а 

67,2 стол ученический– 16 шт,   

стулья ученические– 32 шт 

доска меловая -1шт.  

нет 



комплектование сборочных 

единиц 

МДК 01.01 Назначение и 

общее устройство тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйственных 

машин. 

МДК 01.02 Подготовка 

тракторов и 

сельскохозяйственных машин 

и механизмов к работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя -1шт. 

компьютер  - 1 шт. 

мультимедиа проектор -1шт. 

экран на штативе – 1  шт.  

плакат по устройству – 169 шт. 

 комплекты узлов и агрегатов систем тракторов, макеты и 

натуральные образцы колесных и гусеничных тракторов; 

комплекты узлов и агрегатов систем легковых и грузовых 

автомобилей, макеты и натуральные образцы легковых и 

грузовых автомобилей.  

Лаборатория 

сельскохозяйственных и 

мелиоративных машин 

№105а 

 

47,8 стол ученический– 15 шт.   

стулья ученические– 30 шт. 

доска меловая 3000*1500 -1шт.  

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя -1 шт. 

ноутбук DNS 15,6'' -1 шт.  

принтер Canon LBP -1 шт.  

мультимедиа проектор -1шт. 

экран  проекционный– 1  шт  

стенды, макеты и образцы сельскохозяйственной и 

мелиоративной техники, её узлов и агрегатов.  

нет 

Учебная практика УП.01 Учебная мастерская  

№116а  

233,7 Параметры рабочих мест практики по ПМ-01 

Рабочее место по выполнению монтажных и регулировочных 

работ при настройке машин, механизмов, установок на 

определенные режимы работы. 

Грабли - ворошилки валкообразователь ГВВ- 6А для 

выполнения операций по заготовке сена. 

Борона дисковая навесная БД -2, 4 х 2Н для выполнения 

операций по сплошной обработке почвы. 

Косилка роторная КРН- 2,1И для скашивания трав. 

Культиватор КПЭ-3,8 противоэрозийный для обработки 

почвы в соответствии с заданными условиями работы. 

Сеялка СЗТ-3,6А  для выполнения посева трав и зерновых 

культур в зависимости от условий работы. 

Плуг навесной оборотный ПНО 3-40/55 для выполнения 

вспашки в соответствии с условиями работы.  

Пресс-подборщик рулонный ПР-ф-110 для выполнения 

операций по заготовке  прессованного сена или соломы. 

Трактор Беларус 1221.3 для выполнения различных 

механизированных операций в соответствии с условиями 

работы. 

Трактор " Беларус - 320.4 М" для выполнения различных 

механизированных операций в соответствии с условиями 

нет 



работы. 

Трактор " Беларус - 2022.3" для выполнения различных 

механизированных операций в соответствии с условиями 

работы. 

Трактор " Беларус - 922.5" с GPS- навигатором " 

Агронавигатор плюс " для выполнения высокоточных 

механизированных операций в соответствии с условиями 

работы. 

Трактор БЕЛАРУС 82.1 для выполнения различных 

механизированных операций в соответствии с условиями 

работы. 

Экскаватор одноковшовый ЭО2621 на базе трактора Беларус 

82.1; 

Топливный стенд для проверки и испытания насосов  ТНВД. 

ЕДС-150 К; 

Сканер для автодиагностики Lauch Pilot Scan; 

Стенд для испытания форсунок Common RaiI c кодированием 

с технологическими жидкостями с монтажом; 

Гидротестер ГТ-600М; 

Стенд для разборки двигателей Р776-Е; 

Учебный тренажер "Электрооборудование трактора МТЗ"; 

Тренажер  Forward комбайна Акрос (кабина)  

Стенд" КПП трактора МТЗ в разрезе"; 

Система "Агронавигатор- тренажер"; 

Стенд "Задний мост трактора МТЗ в разрезе"; 

Стенд " Действующий двиигатель трактора МТЗ (Д-243)" – 1 

шт.; 

Стенд для двигателя Т63005ТW AE &T900кг с рудуктором – 

1 шт.; 

Стапель для разборки/сборки форсунок Common RaiI; 

Ультразвуковая ванна; 

Комплект инструмента для ремонта форсунок CR; 

Имитатор сигнала форсунки; 

Универсальный адаптер для грузовых форсунок CR; 

Микроскоп цифровой; 

Устройство связи тип 3; 

IP- Видеорегистратор; 

Тележка инструментальная Практик WDS-5 – 5 шт. 

Набор инструментов в инструментальную тележку 13 

ложементов,286 предметов – 5 шт.; 

Верстак слесарный 1-но тумбовый 1200х700х850, мод. ВСО-

01-02 исп. 2 с экраном 1190х455,мод.Э – 4 шт.; 

Набор инструментов для электротехнических работ SATA 53 

– 1 шт.; 

Компрессор с прямой передачей Fiac СБ4 /С – 1 шт.; 

Домкрат подкатной 3 т проф. Т31103 AE&T – 1 шт.; 



Профессиональный диагностический комплекс – 1 шт.; 

Стетоскоп HAZET 2151 – 1 шт.; 

Сканер для диагностики спецтехники и автомобилей – 1 шт.; 

Комплект средств контроля и регулировки дизельной 

топливной аппаратуры КИ-28132.02 – 1 шт.; 

Набор ключей комбинир. – 5 компл.; 

 

ПМ.02 Эксплуатация 

сельскохозяйственной 

техники 

МДК 02.01 Комплектование 

машинно-тракторного 

агрегата для выполнения 

сельскохозяйственных работ 

МДК 02.02. Технологии 

механизированных работ в 

растениеводстве 

МДК 02.03. Технологии 

механизированных работ в 

животноводстве 

 

Лаборатория 

эксплуатации машинно-

тракторного парка 

№210а 

48,0 стол ученический– 17 шт.   

стулья ученические– 34 шт.  

доска меловая -1шт. 

стол демонстрационный -1шт.  

стул преподавателя -1шт. 

компьютер  - 1 шт. 

стеллаж 1200*600*2000 - 1 шт. экран мобильный на штативе 

150*150  - 1 шт.   

видеопроектор 2500LM - 1 шт. электронно-образовательные 

ресурсы комплекты оборудования по контролю состояния 

тракторов, автомобилей и сельскохозяйственной техники; 

стенды, макеты и образцы тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственной техники.  

нет 

Лаборатория 

технологии и механизации 

производства продукции 

растениеводства 

№109а 

274,9 стенды и фрагменты машин для основной, предпосевной и 

междурядной обработки 

почв; стенды и фрагменты машин для посева и посадки; 

стенды и фрагменты машин для уборки и послеуборочной 

обработки урожая. 

нет 

Лаборатория 

технологии и механизации 

производства продукции 

животноводства 

№109а 

 

274,9 стенды и фрагменты оборудования по уборке и удалению 

навоза; 

стенды и фрагменты оборудования по содержанию животных 

и птицы; стенды и фрагменты оборудования для поения 

животных и птиц; 

стенды и фрагменты оборудования для приготовления и 

раздач кормов. 

нет 

Учебная практика УП.02 Учебно-опытное хозяйство   

 

 агрегат для вспашки ДТ – 75М + ПЛН- 4-35; 

культивации - состав агрегата 

ДТ-75М +КПС – 4; 

боронования - состав агрегата 

МТЗ – 80 + СП-11 +12БЗСС -1 

скашивания трав - состав агрегата МТЗ – 80 + КС – 2,1; 

прессование сена - состав агрегата МТЗ – 80 + ПРФ -750; 

погрузка рулонов - состав агрегата МТЗ – 80 + ПФ – 0,5; 

транспортировка рулонов - состав агрегата МТЗ – 80 + 2ПТС 

- 4; 

Управление тракторами категорий «В»; «С»; «Д»:  трактора 

марок МТЗ; ДТ -75М; 

 автодром, трактородром; 

гараж с учебными тракторами и автомобилями. 

нет 



Автодром 4652 оснащение для выполнения обязательных упражнений по 

получения первичных навыков управления автомобилей; 

светофоры – 1 шт.; 

ж/д переезд – 1 шт.; 

перекрестки – 1 шт. 

нет 

Трактородром 2400 оснащение для выполнения обязательных упражнений по 

получения первичных навыков управления трактором. 

нет 

Гараж с учебными автомобилями 

категории «В» и «С» 

 Автомобили ВАЗ-2107, ВАЗ-21112, Лада-Калина-1118, ГАЗ-

322132, ГАЗ-3307, КАМАЗ 55102. 

нет 

 Гараж с тракторами 60 ДТ-75 (2 шт.), МТЗ-80, МТЗ-80Л нет 

ПМ.03 Техническое 

обслуживание и 

диагностирование 

неисправностей 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов; 

ремонт отдельных деталей 

и узлов 

МДК. 03.01 Система 

технического обслуживания 

и ремонта 

сельскохозяйственных машин 

и механизмов 

МДК.03.02 Технологические 

процессы ремонтного 

производства 

Лаборатория технического 

обслуживания и ремонта машин 

№209а 

 

63,6 стол ученический– 17 шт,   

стулья ученические– 34 шт 

доска меловая 3000*1500 -1шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя -1шт. 

видеопроектор 2500LM -1шт. ноутбук Asus - 1 шт   

экран мобильный на штативе 150*150  -1шт.   

интерактивное устройство Magic Pen -1шт.   

стол проекционный -1шт. электронно-образовательные 

ресурсы стенды для проверки и регулировки топливных 

систем двигателей; 

стенды для проверки и регулировки гидравлических систем 

тракторов, автомобилей и сельскохозяйственной техники; 

стенды для проверки и регулировки электрооборудования 

тракторов, автомобилей и мобильных сельскохозяйственных 

машин; 

металлообрабатывающее оборудование по ремонту деталей и 

узлов тракторов, 

автомобилей и мобильных сельскохозяйственных машин; 

оборудование для восстановления поверхностей деталей и 

узлов тракторов, 

автомобилей и сельскохозяйственной техники; 

наборы инструментов и принадлежностей; контрольно-

измерительные приборы и инструменты.  

нет 

Лаборатория 

топлива и смазочных материалов 

№210а 

 

48,0 стол ученический– 17 шт,   

стулья ученические– 34 шт 

доска меловая 3000*1500 -1шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя -1шт. 

видеопроектор 2500LM -1шт. ноутбук Asus - 1 шт   

экран мобильный на штативе 150*150  -1шт. 

комплекты оборудования для изучения и оценки качества 

основных видов топлива и 

смазочных материалов; 

комплекты измерительных приборов (стендов) по 

определению характеристик 

нет 



топлива и смазочных материалов; 

Учебная практика УП.03 Слесарная мастерская 

№103а 

94,3 Верстак модульный комбинированный ВЛ-ЦФ – 16 шт.; 

Стол монтажный (верстак однотумбовый) «Ferrum» модель 

01.104 – 1 шт.; 

Станок заточный- 1 шт.; 

Угловая шлифовальная машина УШМ «Интерскол» - 1 шт.; 

Плита поверочная разметочная – 2; 

Станок наждачный шлифовальный – 5 шт.; 

Тиски слесарные с наковальней – 14 шт.; 

Станок настольно-сверлильный – 4 шт.; 

Набор ключей – 3 шт.; 

Напильники – 14 шт.; 

Зубило – 14 шт.; 

Молотки – 14 шт.; 

Шкаф для хранения инструментов – 2шт. 

нет 

Пункт технического обслуживания 

№116а 

233,7 Рабочее место по обнаружению неисправностей машин, 

механизмов, установок, приспособлений и их устранению. 

Рабочее место по обнаружению неисправностей для 

дизельных и карбюраторных ДВС  при использовании 

универсального компрессометра  КИ-28125.  

Рабочее место по обнаружению неисправностей агрегатов 

гидросистемы  при использовании прибора и стенда КИ-4200 

Рабочее место по обнаружению неисправностей агрегатов и 

узлов системы питания дизеля  при использовании комплекта 

КИ-28132.02. 

Рабочее место по обнаружению неисправностей агрегатов и 

узлов системы питания бензинового двигателя при 

использовании стенда SMC-302 mini. 

Рабочее место по обнаружению неисправностей агрегатов и 

узлов системы охлаждения  двигателя при использовании 

комплекта КИ-28132.02. 

Рабочее место по обнаружению неисправностей  двигателя 

при использовании автостетоскопа электронного КИ-28154 

Станок вертикально-сверлильный – 1 шт.  

Станок токарно-винторезный 1К62,  

Станок универсальный фрезерный JMD-15, Станок 

универсальный фрезерный JMD-15, Станок точильно-

шлифовальный 3К634.02, Станок токарно-винторезный по 

металлу GHВ-1330, Станок токарно-винторезный 1В62Г, 

Верстаки модульные комбинированные ВЛ-ЦФ, Тиски 

слесарные поворотные с наковальней 150 мм, Станок 

наждачно-шлифовальный,  Сварочный агрегат СВА "Ресента" 

220, Плита поверочная разметочная ГОСТ 10905-86, Станок 

настольно сверлильный ZX-16Q, Трансформатор сварочный 

250А,  Трансформатор сварочный 300А, Угловая 

шлифовальная машинка УШМ "Интерскол", Наждак (точило). 

нет 



Домкрат гидравлический "Matrix", Автомойка  

Стенд балансировочный СВ 1980 Tromelberg, рабочее место 

по  обнаружению неисправностей колес автомобилей. 

Стенд шиномонтажный "SIVIK" модель КС402А рабочее 

место по  обнаружению неисправностей колес автомобилей. 

 Все рабочие места и посты во время проведения работ 

оснащаются наборами в зависимости от условий работы  

FORCE комбинир.16 пр.6х24мм, Набор инструментов 

APELAS 72 пред.1/2"х1/4" 6-гран. в кейсе, Съемник 

подшипников 3-х лапый 300мм, Набор ключей 

комбинированных 6-32 мм (в планешете) 26 шт JTC-AE2426S, 

Профнабор 133 передмета НАБ.14.12.133 (Тайвань) 

Станкоимпорт, Набор инструментов APELAS 45 пред.1/2" 8-

32 мм 6-гран. в кейсе, Набор ключей FORCE комбинир.14 

пр.10х32мм, Набор ключей "Матрикс", наборы щупов, 

микрометры, нутромеры и другие КИП. 

Диагностический участок: 

- подъемник (смотровая яма); 

- диагностическое оборудование; 

- наборы инструмента. 

- подъемник (смотровая яма); 

- станок шиномонтажный; 

- стенд для балансировки колес; 

- компрессор ; 

- ванна для мойки колес; 

- оборудование для замены эксплуатационных жидкостей; 

- наборы инструмента. 

Тренажер для выработки навыков 

и совершенствования техники 

управления транспортным 

средством 

 Автомобиль LADA (ВАЗ) Kalina 

 

нет 

ПМ.04 Управление работами 

машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственной  

организации 

МДК 04.01 Управление 

структурным подразделением 

организации 

Учебная практика УП.04 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин  

№205 

56,2 стол ученический– 12 шт.   

стулья ученические– 44 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя -1шт. 

стол компьютерный – 15 шт. 

компьютер – 15 шт. 

ноутбук Asus  - 1 шт. 

Экран проекционный – 1 шт. 

мультимед. проектор BENQ MX528 – 1 шт. 

МФУ Kyocera FS-1020MFP – 1 шт. 

стол проекционный – 1 шт.  

шкаф для учебно-наглядных пособий – 2 шт. 

доска меловая 3000*1500-1 шт. 

программа Компас – 10 версий 

программа Консультант плюс – 15 версий 

нет 

https://yabs.yandex.ru/count/W-iejI_zO1O43Hy0H3TIOvuviEN0P0K05WKnRh9qOW00000u109mb8glrh3UX8s_0O010OW1yfMA0P01xk_OhCwcmiS7e06anFBEs820W0Ae0QJ4yivOk070mSMQ9C010jW1chwmf07W0RROZfG1w06m0OW2-CcA0Q02ldN00lALYit9rQmAc0Et_2Mo_GRu1E7B9OW5uSiba0NUeK2W1V-x2wW5giS9i0Mgnmcu1QMh4C05uf3e0SW5Z88xoGR-qAhWsBGETAa7ezJ0uQpYOo6m1u20c3ou1ve4q0SEs0S7u0U62l472U3zk7fvrSM020BG2820a870W806u0ZVEkW91u0A0PWA-TmgmGgyYlXz4t7IFyaANw8qcKWvxZ_u2e2r6AeB4A6k8GMZr0000wcW9r7U1G3P2-WBuSiby0iBY0pAtE2-0QaCkBPMfH-onh_e3AS2u0s3W830W82023_-eQk5ZfkjXzWE1Q4FshNyJgr2y3-048tTm2B0i13G4AMk7OHd9a1uIZ-n4fmYMqs__kC_wHBMeWUjkGEJF0Ae4v3AmgNgkl7m5k0JfQiGW1I0W808e1Ibgn2e5DwXGB0KbS2Gy8NQBCWK1z0Kx-wJDzWKqeFjaGRe58m2q1NIW-sH1jWLmOhsxAEFlFnZyA0My8xJamR95j0MojpWlW615vWNxE2BAwWN2S0Nj9O1q1VGXWFO5-tHEkWN0PaOe1WKi1ZfojAJ1hWO0T0O8VWOmjJiWDxJsjn9W1cmzBZYqBsHkI2G6G6W6Swj0R0Pk1dI6H9vOM9pNtDbSdPbSYzoDZOmBJ7e6O320_0PWC83WHh__y_J1jPkL8WQm8Gzc1hpf2gm6g2Fi9wrdAxqpm7r6W4000226qqnDZKnE34rC38nEJGoDZ0nBJ4pCpauE34nC3CtDJGvD3apCpCqBNPiOJ4jC3WqCIrsR64jR3SjOc5iOMvZPN8jE30uC2r2GKmjCpaqER0RBRWR0k0Rtg50wHi0003WOxzUGV0RieQF3_WRhyEP3e8SY1m6wHo07Vz_cHsm7QUCHxWTgVQ4-SEHiDU70S0ToiFq0TWTWUVe1k0ToS85e1u2g1u1q1xUlTo4WxUSfiC1s1xwsXw87____m6H7xXR_v-aX_q_e1-DtS0Yi1y1o1-DdvXIsH_W7-WVgI2m8822W0ZO8F__0U0W1Y40JCWSk20C0aF0fusuVSA0E8I0KCPRH6ZSqeWa-Y66qALXI157Guu59MSkksZF8cuOuSnHS02-33eariQjplufhmBmrVtD43OOPFP1GY7yZ4dSCOr4YFi0tK5czU0qOR_csZtUw75A8uGO~1?etext=2202.J_eX82pXLuo-XzoR0JlnwhD3SddZKsJx3_Bor1ReCvf74pjdennrBkb508ITpioqwSRgNe0VBYS9ekqz-LOxwnl2a21vZmdqanVzeWJwd2o.3b57fff7efc2515e49bb0f464550589fb8ec7466&from=yandex.ru%3Bsearch%26%23x2F%3B%3Bweb%3B%3B0%3B&q=%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C+%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%B0%D0%B7+21&baobab_event_id=l2u00i0u2y
https://yabs.yandex.ru/count/W-iejI_zO1O43Hy0H3TIOvuviEN0P0K05WKnRh9qOW00000u109mb8glrh3UX8s_0O010OW1yfMA0P01xk_OhCwcmiS7e06anFBEs820W0Ae0QJ4yivOk070mSMQ9C010jW1chwmf07W0RROZfG1w06m0OW2-CcA0Q02ldN00lALYit9rQmAc0Et_2Mo_GRu1E7B9OW5uSiba0NUeK2W1V-x2wW5giS9i0Mgnmcu1QMh4C05uf3e0SW5Z88xoGR-qAhWsBGETAa7ezJ0uQpYOo6m1u20c3ou1ve4q0SEs0S7u0U62l472U3zk7fvrSM020BG2820a870W806u0ZVEkW91u0A0PWA-TmgmGgyYlXz4t7IFyaANw8qcKWvxZ_u2e2r6AeB4A6k8GMZr0000wcW9r7U1G3P2-WBuSiby0iBY0pAtE2-0QaCkBPMfH-onh_e3AS2u0s3W830W82023_-eQk5ZfkjXzWE1Q4FshNyJgr2y3-048tTm2B0i13G4AMk7OHd9a1uIZ-n4fmYMqs__kC_wHBMeWUjkGEJF0Ae4v3AmgNgkl7m5k0JfQiGW1I0W808e1Ibgn2e5DwXGB0KbS2Gy8NQBCWK1z0Kx-wJDzWKqeFjaGRe58m2q1NIW-sH1jWLmOhsxAEFlFnZyA0My8xJamR95j0MojpWlW615vWNxE2BAwWN2S0Nj9O1q1VGXWFO5-tHEkWN0PaOe1WKi1ZfojAJ1hWO0T0O8VWOmjJiWDxJsjn9W1cmzBZYqBsHkI2G6G6W6Swj0R0Pk1dI6H9vOM9pNtDbSdPbSYzoDZOmBJ7e6O320_0PWC83WHh__y_J1jPkL8WQm8Gzc1hpf2gm6g2Fi9wrdAxqpm7r6W4000226qqnDZKnE34rC38nEJGoDZ0nBJ4pCpauE34nC3CtDJGvD3apCpCqBNPiOJ4jC3WqCIrsR64jR3SjOc5iOMvZPN8jE30uC2r2GKmjCpaqER0RBRWR0k0Rtg50wHi0003WOxzUGV0RieQF3_WRhyEP3e8SY1m6wHo07Vz_cHsm7QUCHxWTgVQ4-SEHiDU70S0ToiFq0TWTWUVe1k0ToS85e1u2g1u1q1xUlTo4WxUSfiC1s1xwsXw87____m6H7xXR_v-aX_q_e1-DtS0Yi1y1o1-DdvXIsH_W7-WVgI2m8822W0ZO8F__0U0W1Y40JCWSk20C0aF0fusuVSA0E8I0KCPRH6ZSqeWa-Y66qALXI157Guu59MSkksZF8cuOuSnHS02-33eariQjplufhmBmrVtD43OOPFP1GY7yZ4dSCOr4YFi0tK5czU0qOR_csZtUw75A8uGO~1?etext=2202.J_eX82pXLuo-XzoR0JlnwhD3SddZKsJx3_Bor1ReCvf74pjdennrBkb508ITpioqwSRgNe0VBYS9ekqz-LOxwnl2a21vZmdqanVzeWJwd2o.3b57fff7efc2515e49bb0f464550589fb8ec7466&from=yandex.ru%3Bsearch%26%23x2F%3B%3Bweb%3B%3B0%3B&q=%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C+%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%B0%D0%B7+21&baobab_event_id=l2u00i0u2y


1с бухгалтерия 8.3 

ПМ.05. Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих 

МДК.05.01 Основы 

законодательства в сфере 

дорожного движения и 

оказание медицинской 

помощи. 

МДК.05.02 Эксплуатация и 

обслуживание МТП 

Кабинет  

управления транспортным 

средством и безопасности 

движения 

№209а 

63,6 стол ученический– 17 шт,   

стулья ученические– 34 шт 

доска меловая 3000*1500 -1шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя -1шт. 

видеопроектор 2500LM -1шт. ноутбук Asus - 1 шт   

экран мобильный на штативе 150*150  -1шт.   

интерактивное устройство Magic Pen -1шт.   

стол проекционный -1шт. 

Приборы и устройства: 

- электорофицированные стенды по проезду перекрестков ж/д 

переездов; 

-электрофицированый стенд «сигналы светофоров» 

- макеты; 

- дорожная разметка; 

- светофоры; 

- макеты ж/д переездов и перекрестков; 

-стенд «дорожное движение в городе» 

Учебно-наглядные пособия: 

- учебно-наглядное пособие «Общие обязанности водителей» 

- учебно-наглядное пособие «Светофоры»; 

- учебно-наглядное пособие «Дорожные знаки»; 

- учебно-наглядное пособие «Дорожная разметка»; 

- учебно-наглядное пособие «Сигналы регулировщика»; 

- учебно-наглядное пособие «Схемы перекрестка»; 

- учебно-наглядное пособие «Расположение дорожных знаков 

и средств регулирования в населенном пункте»; 

- учебно-наглядное пособие «Маневрирование транспортных 

средств на проезжей части»; 

- учебно-наглядное пособие «Остановка и стоянка тс»; 

- учебно-наглядное пособие «Обгон, опережение, встречный 

разъезд»; 

- учебно-наглядное пособие «Движение тс в особых 

условиях»; 

- учебно-наглядное пособие «Буксировка тс»; 

 - учебно-наглядное пособие «Виды и причины ДТП»; 

- учебно-наглядное пособие «Практические экзамены»; 

- учебно-наглядное пособие «Ответственность за 

правонарушения в области дорожного движения»; 

- учебно-наглядное пособие «Ошибки, приводящие к ДТП»; 

-учебно-наглядное пособие «Оценка уровня опасности 

воспринимаемой информации, организация наблюдения в 

процессе управления тс» 

нет 

Кабинета психофизиологических 

основ деятельности водителя и 

54,0 стол ученический– 13 шт,   

стулья ученические– 26 шт.; 

нет 



первой помощи при ДТП 

№201а 

 

доска меловая 3000*1500 -1шт.; 

стол преподавателя-1 шт.; 

стул преподавателя -1шт.; 

видеопроектор 2500LM -1шт.;  

ноутбук Asus - 1 шт.;   

экран -  1 шт.;  

тренажер-манекен взрослого пострадавшего с выносным 

электрическим контролером для обработки приемов сердца – 

1 шт.; 

тренажер-манекен взрослого пострадавшего без выносного 

электрического контролера для обработки приемов сердца – 1 

шт.; 

тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки 

приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных 

путей – 1 шт.; 

аппарат для тестирования студентов в кандидаты в водители – 

1 шт.; 

учебно-наглядное пособие «Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим» - 1 шт.;; 

набор средств для проведения практических занятий по 

оказанию первой медицинской помощи – 1 шт.; 

медицинская аптечка водителя – 1 шт.; 

учебно-наглядное пособие «Этика водителя» - 1 шт.; 

учебно-наглядное пособие «Физическое состояние водителя 

при            управлении тс» - 1 шт.; 

учебно-наглядное пособие «Факторы риска при вождении тс» 

- 1 шт.; 

учебно-наглядное пособие «Конфликтные ситуации в 

дорожном   движении» - 1 шт.; 

учебно-наглядное пособие «Психофизиологические 

особенности деятельности водителя» - 1 шт.; 

учебно-наглядное пособие «Воздействие на поведение 

водителя психотропных и наркотических веществ, алкоголя и 

медицинских препаратов» - 1 шт.; 

учебно-наглядное пособие «Лекарства противопоказанные 

водителю» - 1 шт.; 

учебно-наглядное пособие «Физическое состояние водителя 

при управлении тс» - 1 шт. 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда 

№307 

58,6 стол ученический– 12 шт.   

стулья ученические– 24 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя -1шт. 

компьютер  - 1 шт. 

экран настенный  - 1 шт.  

доска меловая 3000*1500-1 шт 

винтовка МР-412 - 1 шт.  

нет 



винтовка пневматическая- 1шт.  

винтовка пневматическая МР-512 - 1 шт.  

комплект видео-пособий по Основам Военной Службы - 1 

компл. 

макет ударно-спускового механизма - 1 шт.  

противогаз ВК с маской МГП - 1 шт.  

противогаз ГП-5 В – 7 шт.  

противогаз ГП-78 – 10 шт. 

электронные плакаты по Основам Военной Службы -1к. 

тренажер "Витим 2-02"  - 1 шт.  

пневм. винтовка МР-532 - 1 шт.  

винтовка ПР-532 - 1 шт.  
ММГ (Макет автомата Калашникова) - 4 шт.  

видеопроектор 2500LM - 1 шт.  

принтер Kyocera - 1 шт.  

Учебная практика УП.05 Автодром 4652 оснащение для выполнения обязательных упражнений по 

получения первичных навыков управления автомобилей; 

светофоры – 1 шт.; 

ж/д переезд – 1 шт.; 

перекрестки – 1 шт. 

нет 

Трактородром 2400 оснащение для выполнения обязательных упражнений по 

получения первичных навыков управления трактором. 

нет 

Гараж с учебными автомобилями 

категории «В» и «С» 

169 Автомобили ВАЗ-2107, ВАЗ-21112, Лада-Калина-1118, ГАЗ-

322132, ГАЗ-3307, КАМАЗ 55102. 

нет 

Гараж с тракторами 60 ДТ-75 (2 шт.), МТЗ-80, МТЗ-80Л нет 

Учебно-опытное хозяйство   

 

 агрегат для вспашки ДТ – 75М + ПЛН- 4-35; 

культивации - состав агрегата 

ДТ-75М +КПС – 4; 

боронования - состав агрегата 

МТЗ – 80 + СП-11 +12БЗСС -1 

скашивания трав - состав агрегата МТЗ – 80 + КС – 2,1; 

прессование сена - состав агрегата МТЗ – 80 + ПРФ -750; 

погрузка рулонов - состав агрегата МТЗ – 80 + ПФ – 0,5; 

транспортировка рулонов - состав агрегата МТЗ – 80 + 2ПТС 

- 4; 

Управление тракторами категорий «В»; «С»; «Д»:  трактора 

марок МТЗ; ДТ -75М; 

 автодром, трактородром; 

гараж с учебными тракторами и автомобилями. 

нет 
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