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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 

специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

 

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.  ОУД.01.1  Русский язык 

 

 

 

 

 

Кабинет русского языка и литературы   (к.7)  

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное рабочее 

место преподавателя,  компьютер Inwin 450 W  OS Майкрософт 

Windows 7 Максимальная и монитор ACER V193 HQ, Мультимедиа-

проектор ViewSonic, экран, аудиоколонки Genius,  лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты 

от вредоносной информации; электронные презентации и фильмы, 

иллюстративный материал по правописанию различных частей речи, 

комплект учебно-наглядных пособий «Русский язык». 

622933, с.Лая, ул. Полевая, д. 31 

2.  

ОУД 01.2 Литература  

 

 

 

 

Кабинет русского языка и литературы   (к.7)  

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное 

рабочее место преподавателя,  компьютер Inwin 450 W  OS 

Майкрософт Windows 7 Максимальная и монитор ACER V193 

HQ, Мультимедиа-проектор ViewSonic, экран, аудиоколонки 

Genius, лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от вредоносной 

информации; электронные презентации и фильмы. 

иллюстративный материал «Русские писатели XIX в.», 

комплект учебно-наглядных пособий «Литература» 

622933, с.Лая, ул. Полевая, д. 31 



3.  ОУД 01.3 

Иностранный язык  

 

 

 

 

 

Кабинет иностранного языка   (к.7) 

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное рабочее 

место преподавателя,  компьютер Inwin 450 W  OS Майкрософт 

Windows 7 Максимальная и монитор ACER V193 HQ, Мультимедиа-

проектор ViewSonic, экран, аудиоколонки Genius, лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты 

от вредоносной информации; электронные презентации и фильмы, 

иллюстративный материал «Склонение существительных», 

«Спряжение глаголов», «Таблица времен английского языка», 

иллюстративный материал по грамматике языка (глаголы, 

местоимения, числительные). 

622933, с.Лая, ул. Полевая, д. 31 

4.  ОУД 01.4 

История 

 

 

 

 

Кабинет истории и истории Урала (к.7) 

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное 

рабочее место преподавателя,  компьютер Inwin 450 W  OS 

Майкрософт Windows 7 Максимальная и монитор ACER V193 

HQ, Мультимедиа-проектор ViewSonic, экран, аудиоколонки 

Genius, лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от вредоносной 

информации; электронные презентации и фильмы, «Династия 

Романовых», Династия «Рюриковичей», лента времени.   

622933, с.Лая, ул. Полевая, д. 31 

5.  ОУД 01.5 Физическая культура 

 

 

Тренажёрный зал.  

Беговая дорожка(1шт.), комплекс тренажеров,  маты 

гимнастические(4шт.), гимнастические коврики (5шт), мячи 

разные в наличии, скакалки(12шт), гиря, канат, 

кегли(6шт),теннисный стол 

622933, с.Лая, ул. Полевая, д. 31 

6.  
ОУД 01.6 Основы безопасности 

жизнедеятельности  

 

 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

(к.8) 

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное рабочее 

место преподавателя,  ноутбук Lenovo B570 OS Майкрософт Windows 

7 лицензионное программное обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной информации; наглядные пособия: 

автомат, пистолет, противогазы, респираторы, средства защиты кожи, 

622933, с.Лая, ул. Полевая, д. 31 



 

 

шины, тренажёр сердечно-лёгочной реанимации, плакаты 

7.  ОУД 01.7  Химия 

 

 

 

 

 

Кабинет химии, биологии (к.1) 

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное рабочее 

место преподавателя компьютер LG OS Майкрософт Windows 10 и 

монитор ViewSonic VA 703m, Мультимедиа-проектор Aser, экран, 

аудиоколонки Genius, лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от вредоносной 

информации ; электронные презентации и фильмы, набор для 

проведения опытов, «Периодическая таблица Д. И. Менделеева», 

«Таблица растворимости кислот, оснований и солей в воде» 

622933, с.Лая, ул. Полевая, д. 31 

8.  ОУД 01.8  

Обществознание(включая 

экономику и право) 

 

 

 

 

Кабинет обществознания (к.7) 

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное рабочее 

место преподавателя,  компьютер Inwin 450 W  OS Майкрософт 

Windows 7 Максимальная и монитор ACER V193 HQ, Мультимедиа-

проектор ViewSonic, экран, аудиоколонки Genius, лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты 

от вредоносной информации; электронные презентации и фильмы, 

иллюстративный материал «Основы государства и права», 

«Избирательное право», «Основные положения Конституции РФ». 

622933, с.Лая, ул. Полевая, д. 31 

9.  
ОУД 01.9   Биология 

 

 

 

 

Кабинет химии, биологии (к.1) 

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное 

рабочее место преподавателя компьютер LG OS Майкрософт 

Windows 10 и монитор ViewSonic VA 703m, Мультимедиа-

проектор Aser, экран, аудиоколонки Genius, лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система 

защиты от вредоносной информации; электронные презентации 

и фильмы, иллюстративный материал: «Биология животных», 

«Биология растений», «Биология человека». 

622933, с.Лая, ул. Полевая, д. 31 



 

10.  ОУД 01.10  География 

 

 

 

 

 

Кабинет географии (к.7) 

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное рабочее 

место преподавателя,  компьютер Inwin 450 W  OS Майкрософт 

Windows 7 Максимальная и монитор ACER V193 HQ, Мультимедиа-

проектор ViewSonic, экран, аудиоколонки Genius, лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты 

от вредоносной информации; электронные презентации и фильмы, 

иллюстративный материал «Политическая карта мира», атласы и 

контурные карты для обучающихся. 

622933, с.Лая, ул. Полевая, д. 31 

11.  ОУД 01.11  Экология 

 

 

\ 

 

 

 

 

 

Кабинет экологии, экологических основ 

природопользования (к.1) 

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное рабочее 

место преподавателя компьютер LG OS Майкрософт Windows 10 и 

монитор ViewSonic VA 703m, Мультимедиа-проектор Aser, экран, 

аудиоколонки Genius, лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от вредоносной 

информации; электронные презентации и фильмы, иллюстративный 

материал:  «4 среды обитания живых организмов», «Виды 

загрязнений окружающей среды», «Многообразие живых 

организмов», учебная коллекция «вредители, важнейших 

сельскохозяйственных культур». 

622933, с.Лая, ул. Полевая, д. 31 

12.  ОУД 01.12  Математика 

 

 

Кабинет математики (к.9) 

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное рабочее 

место преподавателя,  компьютер Sunrise Discoveri XP  OS 

Майкрософт Windows 7 Максимальная и монитор ASUS VW 191S, 

Мультимедиа-проектор Dexp, экран, аудиоколонки Dialog, 

622933, с.Лая, ул. Полевая, д. 31 



 

 

лицензионное программное обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной информации; комплект учебно-

наглядных пособий, набор чертежный для классной доски. 

13.  ОУД 01.13    Информатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет информатики и информационных технологий (к.5) 

оборудованное место преподавателя - Ноутбук    Lenovo  B570, 

OS Майкрософт Windows 7 

оборудованные места обучающихся -  компьютер AQUARIUS 

OS Майкрософт Windows 7 Монитор  Acer AL 1716A; 

компьютер WRitemaster OS Майкрософт Windows 7 Монитор  

LG  L1750un; 

Моноблок  Lenovo    OS Майкрософт Windows 7; 

Ноутбук  Acer17Q3   OS Майкрософт Windows 7; 

Нетбук   Acer 16Q15  OS Майкрософт Windows 7; 

лицензионное программное обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от вредоносной информации; 

Мультимедиа-проектор SANYO PRO-X SVGA, экран, 

электронные презентации и фильмы. 

622933, с.Лая, ул. Полевая, д. 31 

14.  ОУД 01.14 Физика 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет физики (к.9) 

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное рабочее 

место преподавателя,  компьютер Sunrise Discoveri XP  OS 

Майкрософт Windows 7 Максимальная и монитор ASUS VW 191S, 

Мультимедиа-проектор Dexp, экран, аудиоколонки Dialog, 

лицензионное программное обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной информации; набор демонстрации 

вынужденных колебаний, набор демонстрации статика, набор 

измерительных приборов (индукция, емкость, сопротивление), набор 

лабораторный «Электростатика», набор лабораторный 

«Электричество», таблица "Международная система единиц (СИ)" 

таблица "Шкала электромагнитных волн", карта звездного неба,  

сборники задач, справочные материалы, , электронные презентации и 

фильмы. 

622933, с.Лая, ул. Полевая, д. 31 



15.  УД 01.15 история Урала 

 

 

 

 

 

Кабинет истории и истории Урала (к.7) 

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное 

рабочее место преподавателя,  компьютер Inwin 450 W  OS 

Майкрософт Windows 7 Максимальная и монитор ACER V193 

HQ, Мультимедиа-проектор ViewSonic, экран, аудиоколонки 

Genius, лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от вредоносной 

информации; электронные презентации и фильмы, 

иллюстративный материал «Известные уральцы», Династия 

«Демидовых»,  

622933, с.Лая, ул. Полевая, д. 31 

16.  ОГСЭ. 01 Основы философии 

 

 

 

 

 

Кабинет основы философии (к.7) 

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное рабочее 

место преподавателя,  компьютер Inwin 450 W  OS Майкрософт 

Windows 7 Максимальная и монитор ACER V193 HQ, Мультимедиа-

проектор ViewSonic, экран, аудиоколонки Genius, лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты 

от вредоносной информации; электронные презентации и  

тематические фильмы, иллюстративный материал «Древнегреческие 

философы», «Философия и философы» 

622933, с.Лая, ул. Полевая, д. 31 

17.  
ОГСЭ. 02 История 

 

 

 

 

Кабинет истории и истории Урала (к.7) 

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное 

рабочее место преподавателя,  компьютер Inwin 450 W  OS 

Майкрософт Windows 7 Максимальная и монитор ACER V193 

HQ, Мультимедиа-проектор ViewSonic, экран, аудиоколонки 

Genius, лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от вредоносной 

информации; электронные презентации и фильмы, «Династия 

Романовых», Династия «Рюриковичей», лента времени.   

622933, с.Лая, ул. Полевая, д. 31 

18.  

ОГСЭ 03.Иностранный язык  

 

Кабинет иностранного языка   (к.7)  

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное 

рабочее место преподавателя,  компьютер Inwin 450 W  OS 

Майкрософт Windows 7 Максимальная и монитор ACER V193 

HQ, проектор ViewSonic, экран, аудиоколонки Genius, 

622933, с.Лая, ул. Полевая, д. 31 



 

 

 

 

 

 

лицензионное программное обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от вредоносной информации; 

электронные презентации и фильмы, иллюстративный материал 

«Склонение существительных», «Спряжение глаголов», 

«Таблица времен английского языка», иллюстративный 

материал по грамматике языка (глаголы, местоимения, 

числительные). 

19.  ОГСЭ. 04 Физическая культура 

 

 

Тренажёрный зал.  

Беговая дорожка(1шт.), комплекс тренажеров,  маты 

гимнастические(4шт.), гимнастические коврики (5шт), мячи 

разные в наличии, скакалки(12шт), гиря, канат, 

кегли(6шт),теннисный стол 

622933, с.Лая, ул. Полевая, д. 31 

20.  ЕН.01 Математика 

 

 

 

 

 

Кабинет математики (к.9) 

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное 

рабочее место преподавателя,  компьютер Sunrise Discoveri XP  

OS Майкрософт Windows 7 Максимальная и монитор ASUS VW 

191S, Мультимедиа-проектор Dexp, экран, аудиоколонки 

Dialog, лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от вредоносной 

информации; комплект учебно-наглядных пособий, набор 

чертежный для классной доски. 

622933, с.Лая, ул. Полевая, д. 31 

21.  

ЕН. 02 Экологические основы 

природопользования 

 

 

 

Кабинет экологии, экологических основ 

природопользования (к.1) 

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное рабочее 

место преподавателя компьютер LG OS Майкрософт Windows 10 и 

монитор ViewSonic VA 703m, Мультимедиа-проектор Aser, экран, 

аудиоколонки Genius, лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от вредоносной 

информации; электронные презентации и фильмы, иллюстративный 

материал:  «4 среды обитания живых организмов», «Виды 

622933, с.Лая, ул. Полевая, д. 31 



 

 

загрязнений окружающей среды», «Многообразие живых 

организмов». 

22.  ОП. 01 Инженерная графика 

 

 

 

 

 

 

Кабинет инженерной графики (к.3) 

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное рабочее 

место преподавателя,  компьютер Inwin OS Майкрософт Windows 7 

Максимальная и монитор Acer, Мультимедиа-проектор EPSON EMP-

X5, экран, аудиоколонки Genius, лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации; объемные модели, макеты; руководство по 

выполнению практических заданий и упражнений; образцы  

выполненных работ, электронные презентации и фильмы, 

иллюстративный материал «Оформление чертежей», «Линии 

чертежа», «Разрезы деталей». 

622933, с.Лая, ул. Полевая, д. 31 

23.  
ОП. 02 Техническая механика 

 

 

 

 

 

Кабинет технической механики (к.3) 

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное рабочее 

место преподавателя,  компьютер Inwin OS Майкрософт Windows 7 

Максимальная и монитор Acer, Мультимедиа-проектор EPSON EMP-

X5, экран, аудиоколонки Genius лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации; электронные презентации и фильмы, 

иллюстративный материал: «Техника безопасности при слесарных 

работах», «Ручной слесарный инструмент», «Диаграмма растяжения 

малоуглеродистой стали». 

622933, с.Лая, ул. Полевая, д. 31 

24.  
ОП.03 Материаловедение 

 

 

 

Кабинет материаловедения (к.6) 

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное 

рабочее место преподавателя,  компьютер LG  OS Майкрософт 

Windows 7 Максимальная и монитор LG FLATRON L1918S, 

проектор Benq, экран, аудиоколонки Genius, лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система 

защиты от вредоносной информации; печь муфельная; 

видеоматериалы по  испытанию образцов на прочность; 

622933, с.Лая, ул. Полевая, д. 31 

622002, г. Нижний Тагил, ул. 

Оплетина, д. 4 



 

 

 

образцы для испытаний; аппарат для разгонки нефтепродуктов; 

баня комбинированная (лабораторная) 

колбонагреватель;комплект лабораторный для экспресс анализа 

топлива; вытяжной шкаф. 

25.  ОП.04 Электротехника и 

электронная техника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет электротехники и электронной техники (к.4) 

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное рабочее 

место преподавателя,  компьютер Inwin  OS Майкрософт Windows 7 

Максимальная и монитор SAMSUNG SyncMaster 720N, 

Мультимедиа-проектор SHARP XR-10S-L, экран, аудиоколонки 

Genius, лицензионное программное обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от вредоносной информации; электронные 

презентации и фильмы, иллюстративный материал «Схемы 

электрических цепей», «Электрический колебательный контур», 

«Электробезопасность», «Устройство трансформатора». 

Лаборатория электротехники и электронной техники (кабинет 

ЛПЗ №2) 

оборудованное место преподавателя, оборудованные места 

обучающихся, плакаты по темам лабораторно-практических занятий, 

контрольно-измерительная аппаратура для измерения параметров 

электрических цепей. 

622933, с.Лая, ул. Полевая, д. 31 

26.  ОП.05 Основы гидравлики и 

теплотехники  

 

 

 

 

 

Кабинет гидравлики и теплотехники (к.3) 

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное 

рабочее место преподавателя,  компьютер Inwin OS 

Майкрософт Windows 7 Максимальная и монитор Acer, 

Мультимедиа-проектор EPSON EMP-X5, экран, аудиоколонки 

Genius лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от вредоносной 

информации; электронные презентации и фильмы, комплект 

учебно-наглядных пособий. 

Лаборатория гидравлики и теплотехники(кабинет ЛПЗ №2) 

622933, с.Лая, ул. Полевая, д. 31 

622002, г. Нижний Тагил, ул. 

Оплетина, д. 4 



 оборудованное место преподавателя, оборудованные места 

обучающихся, плакаты по темам лабораторно-практических 

занятий, стенды по определению гидростатических и 

гидродинамических характеристик жидкости;  

 стенды по определению характеристик гидропривода и 

гидравлических машин; комплект учебного оборудования по 

определению тепловых характеристик приборов отопления, 

теплотехнике газов и жидкостей. 

27.  ОП.06 Основы агрономии 

 

 

 

 

 

 

Кабинет агрономии (к.1) 

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное рабочее 

место преподавателя компьютер LG OS Майкрософт Windows 10 и 

монитор ViewSonic VA 703m, Мультимедиа-проектор Aser, экран, 

аудиоколонки Genius, лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от вредоносной 

информации; электронные презентации и фильмы, учебная коллекция 

«вредители, важнейших сельскохозяйственных культур»,  учебный 

гербарий: «Основные группы растений», учебная коллекци «Плоды 

сельскохозяйственных культур» 

622933, с.Лая, ул. Полевая, д. 31 

28.  

ОП. 07 Основы зоотехнии 

 

 

 

Кабинет агрономии (к.1) 

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное 

рабочее место преподавателя компьютер LG OS Майкрософт 

Windows 10 и монитор ViewSonic VA 703m, Мультимедиа-

проектор Aser, экран, аудиоколонки Genius, лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система 

защиты от вредоносной информации; электронные презентации 

и фильмы. 

622933, с.Лая, ул. Полевая, д. 31 

29.  

ОП.08 Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

 

Кабинет информатики и информационных технологий (к.5) 

оборудованное место преподавателя - Ноутбук    Lenovo  B570, 

OS Майкрософт Windows 7 

оборудованные места обучающихся -  компьютер AQUARIUS 

OS Майкрософт Windows 7 Монитор  Acer AL 1716A; 

компьютер WRitemaster OS Майкрософт Windows 7 Монитор  

LG  L1750un; 

622933, с.Лая, ул. Полевая, д. 31 



 

 

 

 

 

Моноблок  Lenovo    OS Майкрософт Windows 7; 

Ноутбук  Acer17Q3   OS Майкрософт Windows 7; 

Нетбук   Acer 16Q15  OS Майкрософт Windows 7; 

лицензионное программное обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от вредоносной информации; 

Мультимедиа-проектор SANYO PRO-X SVGA, экран, 

электронные презентации и фильмы. 

30.  ОП.09 Метрология, 

стандартизация и подтверждение 

качества 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет метрологии, стандартизации и подтверждения 

качества (к.4) 

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное 

рабочее место преподавателя,  компьютер Inwin  OS 

Майкрософт Windows 7 Максимальная и монитор SAMSUNG 

SyncMaster 720N, Мультимедиа-проектор SHARP XR-10S-L, 

экран, аудиоколонки Genius, лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации; электронные презентации и фильмы, 

руководство по выполнению практических заданий и 

упражнений; образцы  выполненных работ. 

Лаборатория: метрологии, стандартизации и подтверждения 

качества. (кабинет ЛПЗ №2). 

оборудованное место преподавателя, оборудованные места 

обучающихся, плакаты по темам лабораторно-практических занятий, 

стенд по ремонту топливной аппаратуры. 

622933, с.Лая, ул. Полевая, д. 31 

31.  ОП.10 Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

 

 

 

Кабинет экономики, менеджмента и маркетинга   (к.7)  

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное 

рабочее место преподавателя,  компьютер Inwin 450 W  OS 

Майкрософт Windows 7 Максимальная и монитор ACER V193 

HQ, проектор ViewSonic, экран, аудиоколонки Genius, 

лицензионное программное обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от вредоносной информации; 

электронные презентации и фильмы. 

622933, с.Лая, ул. Полевая, д. 31 



32.  ОП. 11 Правовые основы 

профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

Кабинет «право»   (к.7)  

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное 

рабочее место преподавателя,  компьютер Inwin 450 W  OS 

Майкрософт Windows 7 Максимальная и монитор ACER V193 

HQ, проектор ViewSonic, экран, аудиоколонки Genius, 

лицензионное программное обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от вредоносной информации; 

электронные презентации и фильмы, иллюстративный материал 

«трудовой кодекс», «гражданский кодекс», «Основные 

положения Конституции РФ». 

622933, с.Лая, ул. Полевая, д. 31 

33.  

ОП.12 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

(к.8) 

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное 

рабочее место преподавателя,  ноутбук Lenovo B570 OS 

Майкрософт Windows 7 лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации; наглядные пособия: автомат, 

пистолет, противогазы, респираторы, средства защиты кожи, 

шины, тренажёр сердечно-лёгочной реанимации, плакаты 

622933, с.Лая, ул. Полевая, д. 31 

34.  

ОП.13 Охрана труда 

 

 

 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

(к.8) 

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное 

рабочее место преподавателя,  ноутбук Lenovo B570 OS 

Майкрософт Windows 7 лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации; электронные презентации и фильмы, 

иллюстративный материал. 

622933, с.Лая, ул. Полевая, д. 31 

35.  

МДК 01.01 Назначение и общее 

устройство тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйственных машин 

Кабинет устройство тракторов и автомобилей (к.6) 

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное 

рабочее место преподавателя,  компьютер LG  OS Майкрософт 

Windows 7 Максимальная и монитор LG FLATRON L1918S, 

проектор Benq, экран, аудиоколонки Genius, лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система 

622933, с.Лая, ул. Полевая, д. 31 



 

 

 

 

 

 

защиты от вредоносной информации; электронные презентации 

и фильмы. 

Лаборатория: эксплуатации машино-тракторного парка 

(Ремонтно-гаражный бокс) 

Слесарные верстаки, наборы ключей, наборы головок для проведения 

ремонтных работ, кран-балка, яма, комплекты оборудования по 

контролю состояния тракторов, автомобилей и сельскохозяйственной 

техники. 

36.  

МДК 01.02 Подготовка 

тракторов и 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов к работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет трактора и сельскохозяйственные машины (к.1) 

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное 

рабочее место преподавателя компьютер LG OS Майкрософт 

Windows 10 и монитор ViewSonic VA 703m, Мультимедиа-

проектор Aser, экран, аудиоколонки Genius, лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система 

защиты от вредоносной информации; электронные презентации 

и фильмы. 

Лаборатория: тракторов, самоходных сельскохозяйственных и 

мелиоративных машин , автомобилей.( Учебные гаражные  

боксы)  Трактор Беларус 1221.2, Автомобиль ЗИЛ 131, Автомобиль 

ЗИЛ 431410, 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. 

622933, с.Лая, ул. Полевая, д. 31 



37.  
МДК 02.01 Комплектование 

машинотракторного агрегата для 

выполнения 

сельскохозяйственных работ 

 

 

 

 

 

 

Кабинет комплектование машинотракторного агрегата (к.6) 

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное 

рабочее место преподавателя,  компьютер LG  OS Майкрософт 

Windows 7 Максимальная и монитор LG FLATRON L1918S, 

проектор Benq, экран, аудиоколонки Genius, лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система 

защиты от вредоносной информации; электронные презентации 

и фильмы. 

Лаборатория: технического обслуживания и ремонта машин 

(кабинет ЛПЗ №1) Слесарные верстаки, наборы инструментов и 

принадлежностей, контрольно-измерительные приборы и 

инструменты, макеты: Двигатель грузового авто (ЗМЗ-53), Двигатель 

(камаз-740), Двигатель трактора (Д65Н1), Двигатель и трансмиссия 

Москвич412, Шасси ГАЗ-53(двигатель, трансмиссия, рама). Стенды с 

технологическим процессом ремонта узлов и агрегатов. 

622933, с.Лая, ул. Полевая, д. 31 

38.  

МДК 02.02 Технологии 

механизированных работ в 

растениеводстве  

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет механизированные работы в растениеводстве (к.1) 

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное 

рабочее место преподавателя компьютер LG OS Майкрософт 

Windows 10 и монитор ViewSonic VA 703m, Мультимедиа-

проектор Aser, экран, аудиоколонки Genius, лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система 

защиты от вредоносной информации; электронные презентации 

и фильмы. 

Лаборатория: 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, 

622933, с.Лая, ул. Полевая, д. 31 



 

 

 

 

 

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. Учебная коллекция «вредители, важнейших 

сельскохозяйственных культур»,  учебный гербарий: «Основные 

группы растений», учебная коллекция , «Минералы и удобрения», 

«Плоды сельскохозяйственных культур» 

39.  МДК 02.03 Технологии 

механизированных работ в 

живлиноводстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет механизированные работы в животноводстве (к.1) 

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное 

рабочее место преподавателя компьютер LG OS Майкрософт 

Windows 10 и монитор ViewSonic VA 703m, Мультимедиа-

проектор Aser, экран, аудиоколонки Genius, лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система 

защиты от вредоносной информации; электронные презентации 

и фильмыю. 

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. 

622933, с.Лая, ул. Полевая, д. 31 

40.  МДК 03.01 Система 

технического обслуживания и 

ремонта сельскохозяйственных 

машин и механизмов 

 

 

Кабинет техническое обслуживание и ремонт 

сельскохозяйственных машин (к.4) 

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное 

рабочее место преподавателя,  компьютер Inwin  OS 

Майкрософт Windows 7 Максимальная и монитор SAMSUNG 

SyncMaster 720N, Мультимедиа-проектор SHARP XR-10S-L, 

экран, аудиоколонки Genius, лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

622933, с.Лая, ул. Полевая, д. 31 



 

 

 

 

 

 

 

вредоносной информации; электронные презентации и фильмы. 

Лаборатория: трактора,самоходные сельскохозяйственные и 

мелиоративные машины, автомобили.(Учебные гаражные  

боксы)  Трактор Беларус 1221.2, Автомобиль ЗИЛ 131, Автомобиль 

ЗИЛ 431410, 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. 

41.  

МДК 03.02 Технологические 

процессы ремонтного 

производства 

 

 

 

 

 

Кабинет технологические процессы ремонтного 

производства (к.4) 

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное 

рабочее место преподавателя,  компьютер Inwin  OS 

Майкрософт Windows 7 Максимальная и монитор SAMSUNG 

SyncMaster 720N, Мультимедиа-проектор SHARP XR-10S-L, 

экран, аудиоколонки Genius, лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации; электронные презентации и фильмы. 
Лаборатория: эксплуатации машино-тракторного парка 

(Ремонтно-гаражный бокс) 

Слесарные верстаки, наборы ключей, наборы головок для проведения 

ремонтных работ, кран-балка, яма, комплекты оборудования по 

контролю состояния тракторов, автомобилей и сельскохозяйственной 

техники 

622933, с.Лая, ул. Полевая, д. 31 

42.  
МДК 03.03 Диагностирование 

неисправностей 

 

Кабинет диагностирование неисправностей (к.4) 

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное рабочее 

место преподавателя,  компьютер Inwin  OS Майкрософт Windows 7 

Максимальная и монитор SAMSUNG SyncMaster 720N, 

Мультимедиа-проектор SHARP XR-10S-L, экран, аудиоколонки 

622933, с.Лая, ул. Полевая, д. 31 



 

 

 

 

 

 

 

Genius, лицензионное программное обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от вредоносной информации; электронные 

презентации и фильмы. 

Лаборатория: технического обслуживания и ремонта машин 

(кабинет ЛПЗ №1) Слесарные верстаки, наборы инструментов и 

принадлежностей, контрольно-измерительные приборы и 

инструменты, макеты: Двигатель грузового авто (ЗМЗ-53), Двигатель 

(камаз-740), Двигатель трактора (Д65Н1), Двигатель и трансмиссия 

Москвич412, Шасси ГАЗ-53(двигатель, трансмиссия, рама). Стенды с 

технологическим процессом ремонта узлов и агрегатов. 

43.  МДК 04.01 Управление 

структурным подразделением 

организации 

 

 

 

Кабинет диагностирование неисправностей (к.4) 

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное рабочее 

место преподавателя,  компьютер Inwin  OS Майкрософт Windows 7 

Максимальная и монитор SAMSUNG SyncMaster 720N, 

Мультимедиа-проектор SHARP XR-10S-L, экран, аудиоколонки 

Genius, лицензионное программное обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от вредоносной информации; электронные 

презентации и фильмы. 

622933, с.Лая, ул. Полевая, д. 31 

44.  МДК 05.01 Общеслесарные 

работы  

 

 

 

 

 

 

Кабинет общеслесарные работы (к.4) 

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное рабочее 

место преподавателя,  компьютер Inwin  OS Майкрософт Windows 7 

Максимальная и монитор SAMSUNG SyncMaster 720N, 

Мультимедиа-проектор SHARP XR-10S-L, экран, аудиоколонки 

Genius, лицензионное программное обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от вредоносной информации; электронные 

презентации и фильмы. 

Лаборатория: общеслесарные работы. (кабинет ЛПЗ №2). 

оборудованное место преподавателя, оборудованные места 

обучающихся, плакаты по темам лабораторно-практических занятий, 

622933, с.Лая, ул. Полевая, д. 31 



стенд по ремонту топливной аппаратуры. 

45.  
МДК 05.02 Теоретическая 

подготовка  трактористов-

машинистов 

сельскохозяйственного 

производства 

 

 

 

 

Кабинет диагностирование неисправностей (к.4) 

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное рабочее 

место преподавателя,  компьютер Inwin  OS Майкрософт Windows 7 

Максимальная и монитор SAMSUNG SyncMaster 720N, 

Мультимедиа-проектор SHARP XR-10S-L, экран, аудиоколонки 

Genius, лицензионное программное обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от вредоносной информации; электронные 

презентации и фильмы. 

Топлива и смазочных материалов (кабинет ЛПЗ №2).  

оборудованное место преподавателя, оборудованные места 

обучающихся, плакаты по темам лабораторно-практических занятий. 

622933, с.Лая, ул. Полевая, д. 31 

 

46.  МДК 05.03 Транспортировка 

грузов и перевозка пассажиров 

 

 

 

Кабинет диагностирование неисправностей (к.4) 

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное рабочее 

место преподавателя,  компьютер Inwin  OS Майкрософт Windows 7 

Максимальная и монитор SAMSUNG SyncMaster 720N, 

Мультимедиа-проектор SHARP XR-10S-L, экран, аудиоколонки 

Genius, лицензионное программное обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от вредоносной информации; электронные 

презентации и фильмы. 

 

622933, с.Лая, ул. Полевая, д. 31 

47.  УП.04 Учебная практика 

 

 

Лаборатории: 

- Электротехники и электроники (кабинет ЛПЗ №2) 

оборудованное место преподавателя, оборудованные места 

обучающихся, плакаты по темам лабораторно-практических занятий, 

622933, с.Лая, ул. Полевая, д. 31 

622002, г. Нижний Тагил, ул. 

Оплетина, д. 4 



 

 

 

контрольно-измерительная аппаратура для измерения параметров 

электрических цепей. 

- Метрологии, стандартизации и подтверждения качества. 

(кабинет ЛПЗ №2). 

оборудованное место преподавателя, оборудованные места 

обучающихся, плакаты по темам лабораторно-практических занятий, 

стенд по ремонту топливной аппаратуры. 

- Гидравлики и теплотехники (кабинет ЛПЗ №2).. 

оборудованное место преподавателя, оборудованные места 

обучающихся, плакаты по темам лабораторно-практических 

занятий, стенды по определению гидростатических и 

гидродинамических характеристик жидкости;  

 стенды по определению характеристик гидропривода и 

гидравлических машин; комплект учебного оборудования по 

определению тепловых характеристик приборов отопления, 

теплотехнике газов и жидкостей 
- Топлива и смазочных материалов (кабинет ЛПЗ №2).  

оборудованное место преподавателя, оборудованные места 

обучающихся, плакаты по темам лабораторно-практических занятий, 

стенд по ремонту и обслуживанию топливной аппаратуры 

комплекты измерительных приборов (стендов) по определению 

характеристик топлива и смазочных материалов; 

- Тракторов, самоходных сельскохозяйственных и 

мелиоративных машин , автомобилей.( Учебные гаражные  

боксы)  Трактор Беларус 1221.2, Автомобиль ЗИЛ 131, Автомобиль 

ЗИЛ 431410, 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. 

- Эксплуатации машино-тракторного парка (Ремонтно-гаражный 

бокс) 

Слесарные верстаки, наборы ключей, наборы головок для проведения 

ремонтных работ, кран-балка, яма, комплекты оборудования по 

контролю состояния тракторов, автомобилей и сельскохозяйственной 

техники 

- технического обслуживания и ремонта машин (кабинет ЛПЗ 

№1) Слесарные верстаки, наборы инструментов и принадлежностей, 

контрольно-измерительные приборы и инструменты, макеты: 

Двигатель грузового авто (ЗМЗ-53), Двигатель (камаз-740), Двигатель 

трактора (Д65Н1), Двигатель и трансмиссия Москвич412, Шасси 

ГАЗ-53(двигатель, трансмиссия, рама). 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. Учебная коллекция «вредители, важнейших 

сельскохозяйственных культур»,  учебный гербарий: «Основные 

группы растений», учебная коллекция , «Минералы и удобрения», 



«Плоды сельскохозяйственных культур» 

- 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. 

- 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  

ГОСТЕХНАДЗОРА. 

-Гараж с учебными автомобилями категории «В», и «С» 

Автомобиль ЗИЛ 131, Автомобиль ЗИЛ 431410,  Автомобиль 

ВАЗ 21093, Автомобиль ВАЗ 21063, Автомобиль ВАЗ 21154. 

48.  ПП.03 Производственная 

практика 

ПДП.00 Преддипломная 

практика 

Производственная практика проводится в организациях, 

направление которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

Договора о сотрудничестве по подготовке кадров:     

1. ООО «Агрокомплекс Горноуральский»   от 09.09.2020г. 

2. ООО «СтройТех»    от 20.01.2020г. 

1. 622904 Свердловская обл., 

Пригородный р-он, пгт 

Горноуральский  

2. 622002  Свердловская обл., 

г.Н.Тагил, ул. Максима Горького д.7 

3. 622000   Свердловская обл., г. 



3. КФХ Токарев Георгий Владимирович   от 13.09.2018г. 

4. ООО Агрохолдинг  «Алтай»    от 12.04.2018г. 

Н.Тагил, КФХ Токарев 

4. 623903  Свердловская обл., 

Туринский р-он, с. Ерзовское,  ул. 

Советская 9а 
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