
                                         

 

 
 

Справка о материально-технической базе,  соответствующей требованиям ФГОС и обеспечивающей проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом по основной образовательной программе среднего профессионального образования по  

профессии 35.01.13.  Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

 
 
 

N п/п Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех 

видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного 

оборудования, учебно-наглядных пособий и 

используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой форме 

дополнительно указывается наименование 

организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1. ОУДБ.01. Русский язык Кабинет русского языка и литературы (ауд.2): 

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное 

рабочее место преподавателя, ноутбук АСER Aspire, проектор 

ViewSonic 3D, экран для проектора, учебные фильмы, диски, 

презентации, иллюстративный материал по правописанию 

различных частей речи. 

622915, с. Петрокаменское, ул. Почтовая, д. 2б 

2.  ОУДБ.02. Литература Кабинет русского языка и литературы (ауд.2): 

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное 

рабочее место преподавателя, ноутбук АСER Aspire, проектор 

ViewSonic 3D, экран для проектора, учебные фильмы, диски, 

презентации, учебный материал по творчеству писателей и 

поэтов. 

622915, с. Петрокаменское, ул. Почтовая, д. 2б 

3.  ОУДБ.03. Иностранный язык Кабинет иностранных языков (английский)(ауд.2): 

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное 

рабочее место преподавателя, ноутбук АСER Aspire, проектор 

ViewSonic 3D, экран для проектора, учебные фильмы, диски, 

622915, с. Петрокаменское, ул. Почтовая, д. 2б 



презентации, тестовые задания по английскому языку, в т.ч. по 

профессиям. 

4. ОУДП.04. Математика Кабинет математики (ауд.1): оборудованные рабочие места 

студентов, оборудованное рабочее место преподавателя, 

компьютеры- 8 шт., аудиоколонки, проектор, экран, набор 

чертежных инструментов, видеоуроки и презентации (на 

электронном носителе). 

622915, с. Петрокаменское, ул. Почтовая, д. 2б 

5.  ОУДБ.05. История Кабинет истории (ауд.4): оборудованные рабочие места 

студентов, оборудованное рабочее место преподавателя, 

ноутбук АСER Aspire, экран, раздаточный материал по 

истории, плакаты, атласы, демонстрационные карты, диски, 

презентации. 

622915, с. Петрокаменское, ул. Почтовая, д. 2б 

6. 

ОУДБ.06. 

Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

Спортивный зал (к.2) ноутбук Acer TMB 118-G2-R OS 

Майкрософт Windows 10, лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации; мат гимнастический (3 шт), эспандер 

(3 шт), ракетка для бадминтона (6 шт), Гантель разборная (2 

шт), Конус тренировочный (10 шт), коврик гимн (4 шт), 

скамейка гимнастическая (3 шт), упоры для отжимания (5 шт), 

кубы разновысотные (комплект), степ-платформа (2 шт), 

шведская стенка с турником (3 шт), шведская стенка (4 шт), 

сетка баскетбольная (2 шт), дартц (3шт), метбол (5 шт), мячи 

разные в наличии. 

622002, г. Нижний Тагил, ул. Оплетина, д. 4 

7. ОУДБ.07. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

(ауд.5): оборудованные рабочие места студентов, 

оборудованное рабочее место преподавателя, ноутбук, 

мультимедийный проектор, аудиколонки, экран, наглядные 

пособия, манекен «Витим»,модель автомата, пневматические 

винтовки, противогазы, мишени для стрельбы,гранаты ручные, 

мячи для метания, макет техникума; плакаты и таблицы по 

ОБЖ. 

622915, с. Петрокаменское, ул. Почтовая, д. 2б 

8.  ОУДП.08. Информатика Кабинет информатики и информационных технологий 

(ауд.1): оборудованные рабочие места студентов, 

оборудованное рабочее место преподавателя, компьютеры- 8 

шт., аудиоколонки, проектор, экран, учебные пособия,  

презентации, демонстрационный материал, практические 

работы (на электронном носителе). 

622915, с. Петрокаменское, ул. Почтовая, д. 2б 

9. ОУДП.09. Физика Кабинет физики (ауд.3): оборудованные рабочие места 622915, с. Петрокаменское, ул. Почтовая, д. 2б 



студентов, оборудованное рабочее место преподавателя, 

ноутбук АСER Aspire, проектор, приборы для лабораторных 

работ и демонстраций, раздаточные материалы, набор по 

механике, набор по электромагнетизму, набор для электролиза, 

набор для демонстрации опытов с постоянным током, набор для 

демонстрации опытов с переменным током, прибор для 

демонстрации правила Ленца.   

10. ОУДБ.10. Химия Кабинет химии, биологии (ауд.3): оборудованные рабочие 

места студентов, оборудованное рабочее место преподавателя, 

ноутбук АСER Aspire, проектор, шкаф-вытяжка, набор для 

проведения опытов(11 шт), ящик для песка, иллюстративный 

 материал: «Периодическая таблица химических элементов Д.И. 

Менделеева», таблица «Классификация органических 

соединений», таблица «Типы химических реакций», таблица 

«Классификация химических реакций», таблица «Номенклатура 

органических соединений», таблица «Гомология», таблица 

«Теория химического строения», таблица«Растворимость солей, 

кислот и оснований в воде», таблица «Метан», таблица 

«Строение атома углерода». 

622915, с. Петрокаменское, ул. Почтовая, д. 2б 

11.  ОУДБ.11. Обществознание (вкл 

.экон. и право) 

Кабинет истории и обществознания (ауд.4): оборудованные 

рабочие места студентов, оборудованное рабочее место 

преподавателя, ноутбук АСER Aspire, экран, электронные 

презентации и фильмы, иллюстративный материал «Основы 

государства и права», «Избирательное право», «Основные 

положения Конституции РФ». 

622915, с. Петрокаменское, ул. Почтовая, д. 2б 

12. ОУДБ.12. Биология Кабинет химии, биологии (ауд.3): оборудованные рабочие 

места студентов, оборудованное рабочее место преподавателя, 

ноутбук АСER Aspire, проектор, шкаф-вытяжка, набор для 

проведения опытов(11 шт), ящик для песка, иллюстративный 

 материал: «Биология животных», «Биология человека», 

«Биология растений», диски и презентации (на электронном 

носителе),таблицы: «Центры происхождения культурных 

растений», «Происхождение человека», «Модификационная  

изменчивость», «Мутационная изменчивость», «Искусственный 

отбор», «Развитие жизни на Земле», «Хромосомный механизм 

определения  пола», «Анализирующее скрещивание», 
«Дигибридное скрещивание», «Моногибридное скрещивание», 

«Фотосинтез»,«Биосинтез белка», «Возникновение жизни на 

Земле», «Видообразование. Расообразование», 

622915, с. Петрокаменское, ул. Почтовая, д. 2б 



«Микроэволюция», «Приспособленность  организмов», 

«Формы естественного отбора», «Главные направления 

эволюции». 

13. ОУДБ.13. География Кабинет географии (ауд.3): оборудованные рабочие места 

студентов, оборудованное рабочее место преподавателя, 

ноутбук АСER Aspire, проектор, шкаф-вытяжка, набор для 

проведения опытов(11 шт), ящик для песка, диски, презентации 

(на электронном носителе), иллюстративный материал: 
«Евразия (физическая карта)», «Евразия (политическая карта)», 

«Юго-Западная, Центральная, Восточная и Южная Азия  

(физическая карта)», «Физическая карта мира», «Политическая 

карта мира», «Государства мира», «Свердловская область», 

«Российская Федерация», Глобусы. 

622915, с. Петрокаменское, ул. Почтовая, д. 2б 

14. ОУДБ.14. Экология Кабинет экологии (ауд.3): оборудованные рабочие места 

студентов, оборудованное рабочее место преподавателя, 

ноутбук АСER Aspire, проектор, шкаф-вытяжка, набор для 

проведения опытов(11 шт), ящик для песка, электронные 

презентации и фильмы, иллюстративный материал: 

«Описание антропогенных изменений в естественных 

природных ландшафтах местности, окружающей 

обучающегося», «Описание жилища человека как 

искусственной экосистемы», «Решение экологических задач на 

устойчивость и развитие», «Сравнительное описание 

естественных природных систем и агроэкосистемы». 

622915, с. Петрокаменское, ул. Почтовая, д. 2б 

15. УД.15. Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Кабинет иностранных языков (английский)(ауд.2): 

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное 

рабочее место преподавателя, ноутбук АСER Aspire, проектор 

ViewSonic 3D, экран для проектора, учебные фильмы, диски, 

презентации, тестовые задания по английскому языку, в т.ч. по 

профессиям. 

622915, с. Петрокаменское, ул. Почтовая, д. 2б 

16. УДП.16. Основы финансовой 

грамотности 

Кабинет основы финансовой грамотности(ауд.9): 

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное 

рабочее место преподавателя, ноутбук , учебные фильмы, 

диски, презентации, тестовые задания по основам финансовой 

грамотности. 

622915, с. Петрокаменское, ул. Почтовая, д. 2б 

17. УД.17. Информационные технологии 

в профессиональной деятельности 

 

 

Кабинет информатики и информационных технологий 

(ауд.1): оборудованные рабочие места студентов, 

оборудованное рабочее место преподавателя, компьютеры- 8 

шт., аудиоколонки, проектор, экран, учебные пособия,  

622915, с. Петрокаменское, ул. Почтовая, д. 2б 



 

 
презентации, демонстрационный материал, практические 

работы (на электронном носителе). 

18. УД.18. Родной язык Кабинет русского языка и литературы (ауд.2): 

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное 

рабочее место преподавателя, ноутбук АСER Aspire, проектор 

ViewSonic 3D, экран для проектора, учебные фильмы, диски, 

презентации, иллюстративный материал по правописанию 

различных частей речи. 

622915, с. Петрокаменское, ул. Почтовая, д. 2б 

19. ОУДБ.19. 

Астрономия 

Кабинет астрономии (ауд.1) Компьютер (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система 

защиты от вредоносной информации); ноутбук- 5 шт, 

аудиоколонки, проектор, экран, карта звездного неба, 

справочные материалы, электронные презентации и фильмы. 

622915, с. Петрокаменское, ул. Почтовая, д. 2б 

20. ОПД.01. Основы технического 

черчения 

Кабинет инженерной графики(ауд.1) Компьютер 

(лицензионное программное обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от вредоносной информации); 

ноутбук- 5 шт., аудиоколонки, проектор, экран, чертежные 

принадлежности, справочные материалы, электронные 

презентации и фильмы. 

622915, с. Петрокаменское, ул. Почтовая, д. 2б 

21. ОПД.02. Основы материаловедения и 

технология общеслесарных работ 

Кабинет материаловедения(ауд. 16):Ноутбук 

ASUS(лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от вредоносной 

информации), телевизор LED 55, Презентации, лекции, 

электронный учебник, 

справочные материалы, электронные презентации и 

фильмы, набор инструмента, образцы различных 

материалов. 

622915, с. Петрокаменское, ул. Почтовая, д. 2б 

22. ОПД.03. Техническая механика с 

основами технических измерений 
Кабинет технической механики(ауд. 16): Ноутбук ASUS 

(лицензионное программное обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от вредоносной информации), 

телевизор LED 55, Презентации, лекции, электронный 

учебник, 

справочные материалы, электронные презентации и 

фильмы. набор измерительного инструмента. 

622915, с. Петрокаменское, ул. Почтовая, д. 2б 

23. ОПД.04. Основы электротехники Кабинет электротехники(ауд. 16): Ноутбук ASUS 

(лицензионное программное обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от вредоносной информации), 

телевизор LED 55, Презентации, лекции, электронный 

622915, с. Петрокаменское, ул. Почтовая, д. 2б 



учебник,справочные материалы, электронные презентации 

и фильмы, измерительный прибор С-122, конструктор 

Юный электротехник, электордвигатель. 

24. ОПД.05. Безопасность 

жизнедеятельности 
Кабинет Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

(ауд.5) Ноутбук (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от вредоносной 

информации), аудиоколонки, экран, наглядные пособия: 

автомат, винтовка, противогазы, макет техникума; плакаты по 

ОБЖ. 

622915, с. Петрокаменское, ул. Почтовая, д. 2б 

25. ОПД.06. Охрана труда Кабинет Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

(ауд.5) Ноутбук (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от вредоносной 

информации), аудиоколонки, экран, наглядные пособия: 

автомат, винтовка, противогазы, макет техникума; плакаты по 

ОБЖ, плакаты по охране труда. 

622915, с. Петрокаменское, ул. Почтовая, д. 2б 

26. МДК.01.01 Технология 

механизированных работ в сельском 

хозяйстве 

 

МДК.01.02 Эксплуатация и 

техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

 

МДК.01.03 ПДД 

 

МДК.01.04 Основы агрономии 

 

МДК.02.01 

Технология слесарных работ по 

ремонту и техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

 

МДК 02.02 

Устройство техническое 

обслуживание и ремонт тракторов 

 

 

Кабинет-лаборатория Управления транспортным 

средством и безопасности движения (ауд.16): 

ноутбук LenovoB570,плакаты «дорожные знаки ПДД», плакаты 

по «ОПМП»,плакат «ДТП и их анализ», плакаты «ОУТС и БД», 

плакаты «Проезд перекрестков», плакаты по устройству 

автомобиля, плакаты по устройству двигателя (с навесным 

оборудованием), светофор, светофор с доп.секцией, 

двигатель в сборе в разрезе с КПП, задний мост в сборе в 

разрезе с карданной передачей, DVD «школа экстремального 

вождения»,CD «экзаменационные билеты и ПДД», 

реанимационно-диагностический тренажер2-02 муляж, рото-

носовой маски, билеты ПДД кат. «А,В», билеты ПДД кат. 

«С,Д», билеты ПДД  по тракторам, билеты по устройству(для 

рубежного контроля), компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); телевизор. 

Действующие макеты: ходовая часть автомобиля, макет 

двигателя, топливная система (действующий топливный насос), 

тормозная система грузового автомобиля в разрезе, система 

охлаждения, коробки перемены передач, гидроусилитель руля в 

разрезе, комплект учебников по спец.предметам. 
Кабинет-лаборатория Тракторов и сельскохозяйственных 

машин, лабораторияОборудования животноводческих 

комплексов и механизированных ферм, лаборатория 

Автомобилей, лаборатория Технологии производства 

622915, с. Петрокаменское, ул. Почтовая, д. 2б 



продукции растениеводства, лаборатория Технологии 

производства продукции животноводства (ауд.17) 

Плакаты по устройству тракторов и автомобилей, и 

сельскохозяйственных машин, плакаты по технике 

безопасности, плакаты по «ОПМП», плакат «ДТП и их анализ», 

плакаты «ОУТС и БД», плакаты по устройству автомобиля, 

плакаты по устройству двигателя (с навесным оборудованием). 

Двигатель в сборе в разрезе с КПП ГАЗ-53, задний мост в сборе 

в разрезе с карданной передачей, передняя балка ГАЗ-53, 

рулевой редуктор, колесо ГАЗ-53 в разрезе. 

DVD «школа экстремального вождения», 

CD «экзаменационные билеты и ПДД», 

Реанимационно-диагностический тренажер 2-02 муляж, рото-

носовой маски. 

Билеты по безопасной эксплуатации категории «В,С,Е», 

билеты ПДД  по тракторам, билеты по устройству(для 

рубежного контроля) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от вредоносной 

информации); 

Набор минеральных удобрений, набор семян зерновых культур. 

Стенды по темам: «Гидросистема трактора», «Система 

зажигания», «Система освещения», «Система пуска», 

«Топливная система», «Система смазки двигателя», «Система 

охлаждения», «Тормозная система грузового автомобиля», 

«Рулевое управление», 

Действующие макеты: плуг ПЛН 3-35, сеялка СЗ-3,6, 

элемент картофелесажалки КС-4, молотильное устройство 

комбайна «Нива»,комплект учебников по спец.предметам. 

30. УД.14. Экология моего края Кабинет экологии (ауд.3): оборудованные рабочие места 

студентов, оборудованное рабочее место преподавателя, 

ноутбук АСER Aspire, проектор, шкаф-вытяжка, набор для 

проведения опытов(11 шт), ящик для песка, электронные 

презентации и фильмы, иллюстративный материал: 

«Описание антропогенных изменений в естественных 

природных ландшафтах местности, окружающей 

обучающегося», «Описание жилища человека как 

искусственной экосистемы», «Решение экологических задач на 

устойчивость и развитие», «Сравнительное описание 

естественных природных систем и агроэкосистемы». 
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33. ДК 03.01.01 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения 

 

ДК 03.01.02 

Психофизиологические основы 

деятельности водителя 

 

ДК.03.01.03 

Основы управления транспортными  

средствами 

 

ДК 03.01.04 

Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии 

 

ДК 03.01.05 

Устройство и техническое 

обслуживание транспортных средств 

категории "С" как объектов 

управления 

 

 

ДК 03.01.06 

Основы управления транспортными  

средствами категории "С" 

 

ДК 03.01.07 

Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным 

транспортом 

 

 

 

 

Кабинет-лаборатория Управления транспортным 

средством и безопасности движения (ауд.16): 

ноутбук LenovoB570,плакаты «дорожные знаки ПДД», плакаты 

по «ОПМП»,плакат «ДТП и их анализ», плакаты «ОУТС и 

БД»,плакаты «Проезд перекрестков», плакаты по устройству 

автомобиля, плакаты по устройству двигателя (с навесным 

оборудованием), светофор, светофор с доп.секцией, 

двигатель в сборе в разрезе с КПП, задний мост в сборе в 

разрезе с карданной передачей, DVD «школа экстремального 

вождения»,CD «экзаменационные билеты и ПДД», 

реанимационно-диагностический тренажер2-02 муляж, рото-

носовой маски,билеты ПДД кат. «А,В», билеты ПДД кат. 

«С,Д», билеты ПДД  по тракторам, билеты по устройству(для 

рубежного контроля),компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); телевизор. 

Действующие макеты: ходовая часть автомобиля, макет 

двигателя, топливная система (действующий топливный насос), 

тормозная система грузового автомобиля в разрезе, система 

охлаждения, коробки перемены передач, гидроусилитель руля в 

разрезе, комплект учебников по спец.предметам. 
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35. ФК.00 

Физическая культура 

 

 

 

 

Спортивный зал (к.2) ноутбук Acer TMB 118-G2-R OS 

Майкрософт Windows 10, лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации; мат гимнастический (3 шт), эспандер 

(3 шт), ракетка для бадминтона (6 шт), Гантель разборная (2 

шт), Конус тренировочный (10 шт), коврик гимн (4 шт), 

622002, г. Нижний Тагил, ул. Оплетина, д. 4 



 

 

 

 

 

скамейка гимнастическая (3 шт), упоры для отжимания (5 шт), 

кубы разновысотные (комплект), степ-платформа (2 шт), 

шведская стенка с турником (3 шт), шведская стенка (4 шт), 

сетка баскетбольная (2 шт), дартц (3шт), метбол (5 шт), мячи 

разные в наличии. 

36. УП.00. Учебная практика Учебно-производственные мастерские филиала  ГАПОУ СО 

«ВМТ» 

МастерскаяСлесарная (ауд.14) 

Плакаты по устройству тракторов и автомобилей, и 

сельскохозяйственных машин, плакаты по технике 

безопасности, плакаты по «ОПМП», плакат «ДТП и их анализ», 

плакаты «ОУТС и БД», плакаты по устройству автомобиля, 

плакаты по устройству двигателя (с навесным оборудованием). 

Двигатель в сборе в разрезе с КПП ГАЗ-53, задний мост в сборе 

в разрезе с карданной передачей, передняя балка ГАЗ-53, 

рулевой редуктор, колесо ГАЗ-53 в разрезе. 

DVD «школа экстремального вождения», 

CD «экзаменационные билеты и ПДД», 

Реанимационно-диагностический тренажер 2-02 муляж, рото-

носовой маски. 

Билеты по безопасной эксплуатации категории «В,С,Е», 

билеты ПДД  по тракторам, билеты по устройству(для 

рубежного контроля) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от вредоносной 

информации); 

Набор минеральных удобрений, набор семян зерновых культур. 

Стенды по темам: «Гидросистема трактора», «Система 

зажигания», «Система освещения», «Система пуска», 

«Топливная система», «Система смазки двигателя», «Система 

охлаждения», «Тормозная система грузового автомобиля», 

«Рулевое управление», 

Действующие макеты: плуг ПЛН 3-35, сеялка СЗ-3,6, 

элемент картофелесажалки КС-4, молотильное 

устройство комбайна «Нива»,комплект учебников по 

спец.предметам. 

Мастерская Пункт технического обслуживания (ауд.15) 

Верстаки слесарные, набор инструмента, комплект 

деталей системы смазки, модель стояночного тормоза, модель 

обгонной муфты, макет сцепления, модель ТНВД, модель 

центробежного регулятора, модель раздаточной коробки, 
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комплект деталей системы зажигания, пусковой двигатель ПД-

10У, комплект деталей ГРМ, комплект деталей тормозной 

системы, макет ДВС, комплект системы охлаждения, комплект 

деталей электрооборудования, модель заднего моста, комплект 

деталей КШМ, комплект деталей системы питания, двигатель 

ЯМЗ-236 в разрезе, КПП ЗИЛ-130 в разрезе, набор макетов 

сельхозмашин, аккумуляторные батареи-2 шт. 

Тракторов, самоходных сельскохозяйственных и 

мелиоративных машин , автомобилей. Автомобиль ЗИЛ 

431410, Прицеп тракторный 2ПТС 4, Трактор гусеничный ДТ 

75, Трактор колесный МТЗ 80, Картофелекопатель КТН-2, Плуг 

ПЛН 3*35, Картофелесажатель  СН-4Б 2. 

Слесарные верстаки, наборы ключей, наборы головок для 

проведения ремонтных работ, - технического обслуживания и 

ремонта машин (кабинет ЛПЗ) Слесарные верстаки, наборы 

инструментов и принадлежностей, контрольно-измерительные 

приборы и инструменты, макеты: Двигатель грузового авто 

(ЗМЗ-53), Двигатель (ЯМЗ-236), Шасси ГАЗ-53(двигатель, 

трансмиссия). Стенды с технологическим процессом ремонта 

узлов и агрегатов. 

- технологии производства продукции растениеводства. 

(теплица) 

оборудованные места обучающихся для проведения работы с 

посадкой и пересадкой , образцы почв, инструменты для 

посадки и обработки растений. 

(учебный бокс)Прицеп тракторный 2ПТС 4М, Трактор 

гусеничный ДТ 75Т, Трактор колесный МТЗ 80, Трактор 

колесный МТЗ 82Л, Трактор колесный Т150К, Прицеп 

тракторный самосвал 2ПТС 4, Картофелекапалка, Культиватор 

навесной КОН 2,8А, Плуг ПЛН 4 35, Борона дисковая БДТ-7У, 

Сцепка СГ-21, Сеялка СО-4,2, Сеялка СЗП-3,6, Разбрасыватель( 

прицеп) МВУ 8, Лущильник ЛДГ-10А, Культиватор КФГ-3,6, 

Культиватор КПЭ-3,8, Картофелесажалка КП 2-2. 

- технологии производства продукции животноводства 

(Кабинет №1, теплица)  

Учебно-демонстрационные фильмы 

- 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. 

Инкубатор для с\х птицы. 
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- Учебно-производственное хозяйство (поле) 

40 соток для производства картофеля. 

- Мастерские: 

Слесарная мастерская. Слесарные верстаки, сверлильный 

станок,  наборы слесарного инструмента,   наборы 

измерительных инструментов средства индивидуальной 

защиты, расходный материал. 

Пункт технического обслуживания.станок шиномонтажный; 

стенд для балансировки колес,  компрессор ,  наборы 

инструмента. 

Полигоны: 

Автодром с оборудованием согласно требований ГИБДД, 

Трактородром с оборудованием согласно требования 

37. ПП.00. Производственная практика Договор о сотрудничестве по проведению практики с ООО 

«Некрасово-1»  от 2018 г. 

622923, Свердловская область, Пригородный район, 

село Башкарка, улица Куйбышева, дом 7, офис 6 

 
 

 

Директор ГАПОУ СО  

«Высокогорский многопрофильный 

техникум»                                                                                                                                                             Л.Ю. Казаков 
____________________________________  __________________________________  __________________________ 

наименование должности руководителя                                  подпись руководителя организации/                         фамилия, имя, отчество 

              организации                                                                   индивидуального предпринимателя                  (при наличии) руководителя 

                                                                                                                                                                                     организации/индивидуального   

                                                                                                                                                                                              предпринимателя 

 
М.П. 
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