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ФИЛИАЛ ГБПОУ  ДУВАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ С.ВЕРХНИЕ КИГИ 

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 

9 Кабинет-Лаборатория 

Тракторы и самоходные 

сельскохозяйственные 

машины-   

82,6  стол ученический – 14 шт.,  

стул ученический – 28 шт., 

стол преподавателя-1шт. 

стул преподавателя -1шт 

 компьютер – 1  шт.,  

 проектор  aser X115H  в комплекте с 

креплением и кабелем  –1шт. 

проекционный  экран – 1шт.   

принтер лазерный -1 шт. 

 Учебно-наглядные пособия (стенды, макеты); 

макет трактора   ДТ-75 в разрезе; 

дифференциал заднего моста; 

коробка передач ЗИЛ – 130 в разрезе; 

передний мост ГАЗ – 53 в разрезе; 

дифференциал ведущего моста в разрезе; 

набор деталей кривошипношатунного 

нет 



механизма; 

набор деталей гидрораспределительного 

механизма; 

набор деталей  системы охлаждения; 

 набор деталей смазочной системы; 

набор деталей системы питания; 

набор деталей муфты сцепления; 

набор деталей рулевого управления; 

задний мост в сборе; 

набор деталей системы зажигания; 

набор деталей электрооборудования; 

учебно-наглядные пособия по тракторамМТЗ – 

80, ДТ – 75,  

Т – 150К, К – 700, автомобилям КАМАЗ –5320, 

ЗИЛ – 130, ГАЗ – 53; 

учебно-наглядные пособия по устройству 

машин для обработки почвы: 

макеты «Плуг», «Культиватор», плакаты 

«Плуги», «Культиваторы»; 

 учебно-наглядные пособия для посева и ухода 

за зерновыми: 

комплекты плакатов «Сеялки для посева 

зерновых и трав»; 

макет зерновой сеялки; 

учебно-наглядные пособия по зерноуборочным 

комбайнам: 

макеты узлов зерноуборочного комбайна, 

 плакаты «Дон – 1500 Б», стенды: «Вариатор 

мотовила жатки», «Режущий аппарат жатки» 

Основы материаловедения и 

технология общеслесарных 

работ 

9 Кабинет-Лаборатория 

Тракторы и самоходные 

сельскохозяйственные 

машины-   

82,6  стол ученический – 14 шт.,  

стул ученический – 28 шт., 

стол преподавателя-1шт. 

стул преподавателя -1шт 

 компьютер – 1  шт.,  

 проектор  aser X115H  в комплекте с 

креплением и кабелем  –1шт. 

проекционный  экран – 1шт.   

принтер лазерный -1 шт. 

нет 



 Учебно-наглядные пособия (стенды, макеты); 

макет трактора   ДТ-75 в разрезе; 

дифференциал заднего моста; 

коробка передач ЗИЛ – 130 в разрезе; 

передний мост ГАЗ – 53 в разрезе; 

дифференциал ведущего моста в разрезе; 

набор деталей кривошипношатунного 

механизма; 

набор деталей гидрораспределительного 

механизма; 

набор деталей  системы охлаждения; 

 набор деталей смазочной системы; 

набор деталей системы питания; 

набор деталей муфты сцепления; 

набор деталей рулевого управления; 

задний мост в сборе; 

набор деталей системы зажигания; 

набор деталей электрооборудования; 

учебно-наглядные пособия по тракторамМТЗ – 

80, ДТ – 75,  

Т – 150К, К – 700, автомобилям КАМАЗ –5320, 

ЗИЛ – 130, ГАЗ – 53; 

учебно-наглядные пособия по устройству 

машин для обработки почвы: 

макеты «Плуг», «Культиватор», плакаты 

«Плуги», «Культиваторы»; 

 учебно-наглядные пособия для посева и ухода 

за зерновыми: 

комплекты плакатов «Сеялки для посева 

зерновых и трав»; 

макет зерновой сеялки; 

учебно-наглядные пособия по зерноуборочным 

комбайнам: 

макеты узлов зерноуборочного комбайна, 

 плакаты «Дон – 1500 Б», стенды: «Вариатор 

мотовила жатки», «Режущий аппарат жатки» 

Техническая механика с 

основами технических 

9 Кабинет-Лаборатория 

Тракторы и самоходные 

82,6  стол ученический – 14 шт.,  

стул ученический – 28 шт., 

нет 



измерений сельскохозяйственные 

машины-   

стол преподавателя-1шт. 

стул преподавателя -1шт 

 компьютер – 1  шт.,  

 проектор  aser X115H  в комплекте с 

креплением и кабелем  –1шт. 

проекционный  экран – 1шт.   

принтер лазерный -1 шт. 

 Учебно-наглядные пособия (стенды, макеты); 

макет трактора   ДТ-75 в разрезе; 

дифференциал заднего моста; 

коробка передач ЗИЛ – 130 в разрезе; 

передний мост ГАЗ – 53 в разрезе; 

дифференциал ведущего моста в разрезе; 

набор деталей кривошипношатунного 

механизма; 

набор деталей гидрораспределительного 

механизма; 

набор деталей  системы охлаждения; 

 набор деталей смазочной системы; 

набор деталей системы питания; 

набор деталей муфты сцепления; 

набор деталей рулевого управления; 

задний мост в сборе; 

набор деталей системы зажигания; 

набор деталей электрооборудования; 

учебно-наглядные пособия по тракторамМТЗ – 

80, ДТ – 75,  

Т – 150К, К – 700, автомобилям КАМАЗ –5320, 

ЗИЛ – 130, ГАЗ – 53; 

учебно-наглядные пособия по устройству 

машин для обработки почвы: 

макеты «Плуг», «Культиватор», плакаты 

«Плуги», «Культиваторы»; 

 учебно-наглядные пособия для посева и ухода 

за зерновыми: 

комплекты плакатов «Сеялки для посева 

зерновых и трав»; 

макет зерновой сеялки; 



учебно-наглядные пособия по зерноуборочным 

комбайнам: 

макеты узлов зерноуборочного комбайна, 

 плакаты «Дон – 1500 Б», стенды: «Вариатор 

мотовила жатки», «Режущий аппарат жатки» 

Основы электротехники 9 Кабинет-Лаборатория 

Тракторы и самоходные 

сельскохозяйственные 

машины-   

82,6  стол ученический – 14 шт.,  

стул ученический – 28 шт., 

стол преподавателя-1шт. 

стул преподавателя -1шт 

 компьютер – 1  шт.,  

 проектор  aser X115H  в комплекте с 

креплением и кабелем  –1шт. 

проекционный  экран – 1шт.   

принтер лазерный -1 шт. 

 Учебно-наглядные пособия (стенды, макеты); 

макет трактора   ДТ-75 в разрезе; 

дифференциал заднего моста; 

коробка передач ЗИЛ – 130 в разрезе; 

передний мост ГАЗ – 53 в разрезе; 

дифференциал ведущего моста в разрезе; 

набор деталей кривошипношатунного 

механизма; 

набор деталей гидрораспределительного 

механизма; 

набор деталей  системы охлаждения; 

 набор деталей смазочной системы; 

набор деталей системы питания; 

набор деталей муфты сцепления; 

набор деталей рулевого управления; 

задний мост в сборе; 

набор деталей системы зажигания; 

набор деталей электрооборудования; 

учебно-наглядные пособия по тракторамМТЗ – 

80, ДТ – 75,  

Т – 150К, К – 700, автомобилям КАМАЗ –5320, 

ЗИЛ – 130, ГАЗ – 53; 

учебно-наглядные пособия по устройству 

машин для обработки почвы: 

нет 



макеты «Плуг», «Культиватор», плакаты 

«Плуги», «Культиваторы»; 

 учебно-наглядные пособия для посева и ухода 

за зерновыми: 

комплекты плакатов «Сеялки для посева 

зерновых и трав»; 

макет зерновой сеялки; 

учебно-наглядные пособия по зерноуборочным 

комбайнам: 

макеты узлов зерноуборочного комбайна, 

 плакаты «Дон – 1500 Б», стенды: «Вариатор 

мотовила жатки», «Режущий аппарат жатки» 

Безопасность 

жизнедеятельности 

3 Кабинет безопасность 

жизнедеятельности и 

охрана труда 

52,7 стол ученический  моноблок на 3 посадочных 

места– 8 шт,   доска-1шт, 

стол преподавателя-1шт. 

стул преподавателя -1шт 

экран  проекционный – 1  

 шкаф встроенный -2шт.   

Оборудование: комплект общевойсковой 

армейской одежды и обуви на 6 человек, 

винтовки пневматические - 2 шт, макет АКМ, 

компасы, приборы радиационной и химической 

разведки, дозиметры,  учебные мины, 

противогазы, респираторы, общевойсковые 

защитные комплекты -2 шт,  комплекты 

средства индивидуальной защиты – 10 

наименований.   Медицинские средства 

оказания первой помощи, медицинские средства 

индивидуальной защиты, учебный манекен 

«Максим» 

нет 

Основы агрономии  9 Кабинет-Лаборатория 

Тракторы и самоходные 

сельскохозяйственные 

машины-   

82,6  стол ученический – 14 шт.,  

стул ученический – 28 шт., 

стол преподавателя-1шт. 

стул преподавателя -1шт 

 компьютер – 1  шт.,  

 проектор  aser X115H  в комплекте с 

креплением и кабелем  –1шт. 

проекционный  экран – 1шт.   

нет 



принтер лазерный -1 шт. 

 Учебно-наглядные пособия (стенды, макеты); 

макет трактора   ДТ-75 в разрезе; 

дифференциал заднего моста; 

коробка передач ЗИЛ – 130 в разрезе; 

передний мост ГАЗ – 53 в разрезе; 

дифференциал ведущего моста в разрезе; 

набор деталей кривошипношатунного 

механизма; 

набор деталей гидрораспределительного 

механизма; 

набор деталей  системы охлаждения; 

 набор деталей смазочной системы; 

набор деталей системы питания; 

набор деталей муфты сцепления; 

набор деталей рулевого управления; 

задний мост в сборе; 

набор деталей системы зажигания; 

набор деталей электрооборудования; 

учебно-наглядные пособия по тракторамМТЗ – 

80, ДТ – 75,  

Т – 150К, К – 700, автомобилям КАМАЗ –5320, 

ЗИЛ – 130, ГАЗ – 53; 

учебно-наглядные пособия по устройству 

машин для обработки почвы: 

макеты «Плуг», «Культиватор», плакаты 

«Плуги», «Культиваторы»; 

 

 учебно-наглядные пособия для посева и ухода 

за зерновыми: 

комплекты плакатов «Сеялки для посева 

зерновых и трав»; 

макет зерновой сеялки; 

учебно-наглядные пособия по зерноуборочным 

комбайнам: 

макеты узлов зерноуборочного комбайна, 

 плакаты «Дон – 1500 Б», стенды: «Вариатор 

мотовила жатки», «Режущий аппарат жатки» 



Башкирский язык 7 Кабинет русского языка  

и литературы, башкирского 

языка  

48 .5  стол ученический  моноблок на 3 посадочных 

места– 8 шт,    

доска трехстворчатая-1шт, 

стол преподавателя-1шт. 

стул преподавателя -1шт 

моноблок hp - 1шт. 

принтер RICOH SP150 su-1щт. 

проектор  aser X115H  в комплекте с 

креплением и кабелем  –1шт. 

экран  проекционный – 1   

 шкаф-1шт.   

нет 

Профессиональные модули 

ПМ.01Эксплуатация и тех-

ническое обслуживание 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

МДК.01.01.Технология 

механизированных работ в 

сельском хозяйстве 

МДК.01.02Эксплуатация и 

техническое обслуживание 

сельскохозяйственных 

машин и  оборудования 

 

9 Кабинет-Лаборатория 

Тракторы и самоходные 

сельскохозяйственные 

машины-   

82,6  стол ученический – 14 шт.,  

стул ученический – 28 шт., 

стол преподавателя-1шт. 

стул преподавателя -1шт 

 компьютер – 1  шт.,  

 проектор  aser X115H  в комплекте с 

креплением и кабелем  –1шт. 

проекционный  экран – 1шт.   

принтер лазерный -1 шт. 

 Учебно-наглядные пособия (стенды, макеты); 

макет трактора   ДТ-75 в разрезе; 

дифференциал заднего моста; 

коробка передач ЗИЛ – 130 в разрезе; 

передний мост ГАЗ – 53 в разрезе; 

дифференциал ведущего моста в разрезе; 

набор деталей кривошипношатунного 

механизма; 

набор деталей гидрораспределительного 

механизма; 

набор деталей  системы охлаждения; 

 набор деталей смазочной системы; 

набор деталей системы питания; 

набор деталей муфты сцепления; 

набор деталей рулевого управления; 

задний мост в сборе; 

набор деталей системы зажигания; 

нет 



набор деталей электрооборудования; 

учебно-наглядные пособия по тракторамМТЗ – 

80, ДТ – 75,  

Т – 150К, К – 700, автомобилям КАМАЗ –5320, 

ЗИЛ – 130, ГАЗ – 53; 

учебно-наглядные пособия по устройству 

машин для обработки почвы: 

макеты «Плуг», «Культиватор», плакаты 

«Плуги», «Культиваторы»; 

 учебно-наглядные пособия для посева и ухода 

за зерновыми: 

комплекты плакатов «Сеялки для посева 

зерновых и трав»; 

макет зерновой сеялки; 

учебно-наглядные пособия по зерноуборочным 

комбайнам: 

макеты узлов зерноуборочного комбайна, 

 плакаты «Дон – 1500 Б», стенды: «Вариатор 

мотовила жатки», «Режущий аппарат жатки» 

Учебная практика ПМ.01 

Эксплуатация и тех-ническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

 

23 Пункт технического 

обслуживания тракторов и 

СХМ 

 

315.0 двигатели тракторные (монтажные):  АМ-01М,  

АМ – 41, СМД-18. 

 передний мост: МТЗ – 80   

гидросистема МТЗ – 80; 

 набор сборочных единиц и деталей системы 

охлаждения ДВС; 

 набор сборочных единиц и деталей системы 

питания дизелей; 

 набор сборочных единиц пускового устройства; 

трактор А -4 Алтай для регулировочных работ; 

 коробка передач трактора; 

 сцепление тракторов; 

набор деталей контрольно-измерительных 

приборов электрооборудования,  

         зажигания; 

токарный станок-2шт. 

сверильный станок -1 шт. 

 точильный станок-2шт. 

компрессор лакокрасочный-1шт. 

нет 



 

ПМ.02Выполнение 

слесарных работ по ремонту 

и техническому 

обслуживанию сельско-

хозяйственных машин и 

оборудования 

МДК.02.01Технология 

слесарных работ по ремонту 

и техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

 

9 Кабинет-Лаборатория 

Тракторы и самоходные 

сельскохозяйственные 

машины-   

82,6  стол ученический – 14 шт.,  

стул ученический – 28 шт., 

стол преподавателя-1шт. 

стул преподавателя -1шт 

 компьютер – 1  шт.,  

 проектор  aser X115H  в комплекте с 

креплением и кабелем  –1шт. 

проекционный  экран – 1шт.   

принтер лазерный -1 шт. 

 Учебно-наглядные пособия (стенды, макеты); 

макет трактора   ДТ-75 в разрезе; 

дифференциал заднего моста; 

коробка передач ЗИЛ – 130 в разрезе; 

передний мост ГАЗ – 53 в разрезе; 

дифференциал ведущего моста в разрезе; 

набор деталей кривошипношатунного 

механизма; 

набор деталей гидрораспределительного 

механизма; 

набор деталей  системы охлаждения; 

 набор деталей смазочной системы; 

набор деталей системы питания; 

набор деталей муфты сцепления; 

набор деталей рулевого управления; 

задний мост в сборе; 

набор деталей системы зажигания; 

набор деталей электрооборудования; 

учебно-наглядные пособия по тракторамМТЗ – 

80, ДТ – 75,  

Т – 150К, К – 700, автомобилям КАМАЗ –5320, 

ЗИЛ – 130, ГАЗ – 53; 

учебно-наглядные пособия по устройству 

машин для обработки почвы: 

макеты «Плуг», «Культиватор», плакаты 

«Плуги», «Культиваторы»; 

 учебно-наглядные пособия для посева и ухода 

за зерновыми: 

 



комплекты плакатов «Сеялки для посева 

зерновых и трав»; 

макет зерновой сеялки; 

учебно-наглядные пособия по зерноуборочным 

комбайнам: 

макеты узлов зерноуборочного комбайна, 

 плакаты «Дон – 1500 Б», стенды: «Вариатор 

мотовила жатки», «Режущий аппарат жатки» 

Учебная практика ПМ.02 

Выполнение слесарных 

работ по ремонту и 

техническому обслуживанию 

сельско-хозяйственных 

машин и оборудования 

 

17 Слесарная мастерская 36,2 -стол преподавателя-1шт. 

-стул преподавателя -1шт.  

-доска  -1шт. 

-   слесарный верстак – 10 шт. 

-слесарные тески -10шт. 

- комплект рабочих инструментов – 5шт. 

- комплект контрольно-измерительных 

инструментов – 5шт. 

-станок заточный-1шт. 

-станок сверильный -2 шт. 

-слесарно-монтажные инструменты-1 комплект. 

-набор плакатов и наглядных пособий. 

нет 

ПМ.03Транспортировка 

грузов 

МДК.03.01Теоретическая 

подготовка водителей 

автомобилей категории «С» 

23 Кабинет  Управления 

транспортным средством и 

безопасности движения   

 

36,2  стол ученический  моноблок на 3 посадочных 

места– 8 шт,    

доска-1шт, 

магнитная доска-1шт. 

стол преподавателя-1шт. 

стул преподавателя -1шт 

Сервис «Спектр ПДД онлайн» Компьютер-5шт.  

 МФУ hp LaserJet M1120 MFP –1шт. 

ЖК телевизор-1шт. 

макет рабочего места водителя; 

  дорожные знаки; 

модели: действующие модели 

светофоров, набор фигур и       

  перекрестков по ПДД, 

  макет – набор фигур и перекрестков; 

набор плакатов «Дорожные ситуации»; 

 плакаты (дорожные ситуации, дорожные 

знаки, разметка дорожная,    

нет 



виды и назначение сигналов светофоров, 

сигналы регулировщиков и их 

назначение, запрещения для водителей 

процессе движения, обязанности 

водителя перед началом движения, при 

перестройке и повороте, при обгоне; 

порядок проезда через железнодорожный 

переезд, вождение автомобиля в 

сложных условиях, перевозка людей и 

грузов)); 

 автоаптечка «Фест»; 

плакаты по оказанию первой 

медицинской помощи4 

 макет автомобильных дорог  Республики 

Башкортостан. 

Учебная практика 

ПМ.03Транспортировка 

грузов 

 18 Лаборатория 

автомобилей   

38,5  стол – 13, стул – 26, 

стол преподавателя-1шт. 

стул преподавателя -1шт.  

доска -1шт. 

- двигатель: Москвич -412 на поворотном 

стенде; 

-  коробка переменных передач ВАЗ-2106;   

- коробка переменных передач ГАЗ-53;   

-  комплект карданных передач; 

- стенд по устройству автомобиля; 

-колесо ГАЗ-53 в разрезе шин; 

-комплект деталей основных систем 

автомобиля; 

-стенд основных неисправностей при ДТП 

нет 

Учебная практика 

ПМ.03Транспортировка 

грузов 

22 Пункт технического 

обслуживания автомобилей 

 

330,0 двигатель: ГАЗ – 53, КАМАЗ – 740 в 

монтажном исполнении; 

 мост направляющих колес:   ГАЗ – 53   

 ведущий мост ГАЗ – 53 в сборе; 

двигатель: Москвич -412  в монтажном 

исполнении;  

 коробка передач в монтажном исполнении: ГАЗ 

– 53  

 делитель передач КАМАЗ – 5320; 

нет 



точильный станок-1 шт. 

компрессор лакокрасочный-1 шт. 

 столы слесарные – 2 шт. 

ФК Физическая культура 12  Кабинет спортзал 123,3  спортивные снаряды (перекладины, 

лестницы.брусья и т.д.) -  6 шт 

конь гимнастический – 1 шт,  козел 

гимнастический– 1 шт 

спортивный инвентарь: 

 мячи футбольные-4 шт. 

 волейбольные – 9 шт,  

баскетбольные – 6 шт,   

теннисный стол  с ракетками и сеткой.  

маты гимнастические 6 шт 

лыжная база: лыжи с ботинками  и палками - 20 

пар. 

комплекты спортивной одежды для команд. 

нет 
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