
СПРАВКА  

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по реализуемым в образовательном учреждении  образовательным программам 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области  

«Бегуницкий агротехнологический техникум» 
указывается полное наименование образовательной организации 

 

Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

 

№ 

п/п 

Уровень, ступень, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, объектов физической культуры и спорта 

с перечнем основного оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

1 2 3 4 

1 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, базовый уровень, техник-механик 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, базовый уровень, техник-электрик 

23.01.03 Автомеханик  

д. Бегуницы, 

Волосовского района, 

Ленинградской области  
 

 Учебные  корпуса № 1, 2 

  

    инвентарный номер 7535; 

 

здание автогаража 

(производственные 

мастерские) 

 Общеобразовательные предметы 

 Базовые дисциплины  

 
Русский язык 

Кабинет «Русский язык и литература», оборудован: доска стекл., столы 

одноместные - 25 шт., стулья – 25 шт., мультимедийный комплекс  

 

Литература 

Кабинет «Русский язык и литература», оборудован : доска стекл., столы 

одноместные - 25 шт., стулья – 25 шт., телевизор-1 шт., DVD плеер – 1шт., 

настенный экран-1шт., ноутбук – 1 шт. 

 Иностранный язык Кабинет «Иностранный язык», оборудован : парты – 15 шт., ноутбук – 1 



шт., доска стекл.,таблицы, схемы, диаграммы, графики, карты.  инвентарный номер 7539/1; 

 

 
 

История 

Кабинет «История» оборудован : парты – 15 шт. жалюзи, ноутбук – 1 шт., 

принтер-1шт., проектор – 1 шт., доска стекл., 

плакаты, видеофильмы, таблицы, схемы, карты, атласы. 

 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Кабинет «Обществознание», «Основы философии», «Основы 

социологии», «Правовые основы профессиональной деятельности» 

оборудован: доска стекл., парты – 15 шт., экран, телевизор, плакаты, 

видеофильмы, таблицы, схемы. 

 
Химия 

Кабинет «Химия», «Биология» оборудован: парты – 15 шт., доска стекл., 

ноутбук – 1шт., проектор -1шт., плакаты, таблицы, схемы, 

демонстрационное и лабораторное оборудование 

 

Биология 

Кабинет «Химия», «Биология» оборудован: парты – 15 шт., доска стекл., 

ноутбук – 1шт., проектор -1шт., плакаты, таблицы, схемы, 

демонстрационное оборудование 

 
Физическая культура 

Спортивный зал, тренажерный зал, открытый стадион оборудованы : 

многофункциональный комплект тренажеров, мячи, лыжи, маты, столы 

теннисные, штанги, канаты, брусья. 

 

ОБЖ 

Кабинет «ОБЖ», «Безопасность жизнедеятельности», «Основы 

микробиологии, санитарии и гигиены», «Экологические основы 

природопользования» оборудован: парты-16 шт.,  доска стекл.,  ноутбук, 

проектор, экран,  3 манекена-тренажера, устройства для оказания первой 

помощи, индивидуальные аптечки- 6 шт., противогазы – 20 шт.,  шины 

транспортные – 4 шт., жгуты – 4 шт., индивидуальные перевязочные 

пакеты – 3 шт., кислородная подушка – 1 шт., перевязочный материал – 10 

наборов, пневматические винтовки – 20 шт.,  плакаты, таблицы, схемы.                

 Профильные дисциплины 

 

Математика 

Кабинет «Математика» оборудован : парты – 15 шт., доска стекл., 

интерактивная доска – 1 шт.,, ноутбук – 1 шт., компьютер – 10 шт., 

жалюзи, проектор -1шт., принтер – 1шт., демонстрационное 

оборудование, плакаты, таблицы 

 

 
Физика 

Кабинет «Физика», «Основы электротехники»  оборудован : парты-15 шт., 

компьютер, экран -1 шт., демонстрационное оборудование 

 

Информатика и ИКТ 

Кабинет «Информатика и ИКТ», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» оборудован: парты-12 шт., рабочее 

место ученика(стол, стул, компьютер) – 13 шт., рабочее место 

учителя(стол, стул, головной компьютер, сканер, принтер – 2 шт.) – 1 шт., 



интерактивная доска – 1 шт., дока стекл. – 2 шт. 

 Обязательная часть циклов ОПОП 

 Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины 

 

Основы философии 

Кабинет «Обществознание», «Основы философии», «Основы 

социологии», «Правовые основы профессиональной деятельности» 

оборудован: доска стекл., парты – 15 шт., экран, телевизор, плакаты, 

видеофильмы, таблицы, схемы. 

 

История 

Кабинет «История» оборудован : парты – 15 шт. жалюзи, ноутбук – 1 шт., 

принтер -1шт., проектор – 1 шт., доска стекл., 

плакаты, видеофильмы, таблицы, схемы, карты, атласы. 

 
Иностранный язык 

Кабинет «Иностранный язык», оборудован : парты – 15 шт., ноутбук – 1 

шт., доска стекл., 

таблицы, схемы, диаграммы, графики, карты. 

 

Физическая культура 

Спортивный зал, тренажерный зал, открытый стадион оборудован : 

многофункциональный комплект тренажеров, мячи, лыжи, маты, столы 

теннисные, штанги, канаты,брусья. 

 Математические и общие естественнонаучные дисциплины 

 

Математика 

Кабинет «Математика» оборудован : парты – 15 шт., доска стекл., 

интерактивная доска – 1 шт.,, ноутбук – 1 шт., компьютер – 10 шт., 

жалюзи, проектор -1шт., принтер – 1шт., демонстрационное 

оборудование, плакаты, таблицы 

 

Экологические основы 

природопользования 

Кабинет «ОБЖ», «Безопасность жизнедеятельности», «Основы 

микробиологии, санитарии и гигиены», «Экологические основы 

природопользования» оборудован: парты-16 шт.,  доска стекл.,  ноутбук, 

проектор, экран,  3 манекена-тренажера, устройства для оказания первой 

помощи, индивидуальные аптечки- 6 шт., противогазы – 20 шт.,  шины 

транспортные – 4 шт., жгуты – 4 шт., индивидуальные перевязочные 

пакеты – 3 шт., кислородная подушка – 1 шт., перевязочный материал – 10 

наборов, пневматические винтовки – 20 шт.,  плакаты, таблицы, схемы.                

 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства, базовый 

уровень, техник-механик 

 

Профессиональный цикл 

 Общепрофессиональные дисциплины 

 Инженерная графика Кабинет «Инженерная графика», «Материаловедение», «Охрана труда», 



«Метрология, стандартизация и подтверждение качества» оборудован: 

парты – 13 шт., стулья – 26 шт., доска стекл., компьютер – 1 шт., 

многофункциональное печатное устройство – 1 шт., телевизор., 

демонстрационное оборудование, плакаты, схемы, таблицы, чертежные 

принадлежности, справочная и нормативная документация 

 
Техническая механика 

Кабинет «Основы гидравлики и теплотехники»,  «Техническая механика» 

оборудован: парты – 15 шт., плакаты, схемы, таблицы 

 

Материаловедение 

Кабинет «Инженерная графика», «Материаловедение», «Охрана труда», 

«Метрология, стандартизация и подтверждение качества» оборудован: 

парты – 13 шт., стулья – 26 шт., доска стекл., компьютер – 1 шт., 

многофункциональное печатное устройство – 1 шт., телевизор., 

демонстрационное оборудование, плакаты, схемы, таблицы, чертежные 

принадлежности, справочная и нормативная документация 

 

Электротехника и электронная 

техника 

Кабинет «Электротехника и электронная техника», «Назначение и общее 

устройство автомобилей», «Система технического обслуживания 

автомобилей» оборудован: парты – 15 шт., ноутбук – 1 шт., проектор – 1 

шт., экран – 1 шт., плакаты – 4 комплекта, таблицы, схемы, узлы и 

агрегаты автомобилей – 16 шт., инструкционные карты – 2 комплекта, 

учебно-тренировочные карты – 30 шт., карты для проверки знаний – 200 

шт. 

 
Основы гидравлики и 

теплотехники 

Кабинет «Основы гидравлики и теплотехники»,  «Техническая механика», 

«Управление структурным подразделением организации» оборудован: 

парты – 15 шт., плакаты, схемы, таблицы 

 

Основы агрономии 

Кабинет «Основы агрономии», «Основы зоотехнии» оборудован: Столы – 

15 шт., стулья – 30 шт.,  плакаты, схемы, таблицы, компьютер – 1 шт., 

принтер – 1 шт. 

 
Основы зоотехнии 

Кабинет «Основы агрономии», «Основы зоотехнии» оборудован: Столы – 

15 шт., стулья – 30 шт.,  плакаты, схемы, таблицы, компьютер – 1 шт., 

принтер – 1 шт. 

 

Информационные технологии  в 

проф. деятельности 

Кабинет «Информатика и ИКТ», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» оборудован: парты-12 шт., рабочее 

место ученика(стол, стул, компьютер) – 13 шт., рабочее место 

учителя(стол, стул, головной компьютер, сканер, принтер – 2 шт.) – 1 шт., 

интерактивная доска – 1 шт., дока стекл. – 2 шт. 

 Метрология, стандартизация и 
подтверждение качества 

Кабинет «Инженерная графика», «Материаловедение», «Охрана труда», 

«Метрология, стандартизация и подтверждение качества» оборудован: 



парты – 13 шт., стулья – 26 шт., доска стекл., компьютер – 1 шт., 

многофункциональное печатное устройство – 1 шт., телевизор., 

демонстрационное оборудование, плакаты, схемы, таблицы, чертежные 

принадлежности, справочная и нормативная документация 

 

Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

Кабинет «Основы экономики», «Назначение и общее устройство 

сельхозмашин», «Комплектование МТА», «Технологии 

механизированных работ в растениеводстве и животноводстве», «Система 

ТО и ремонта сельхозмашин» оборудован: столы – 15 шт., стулья - 30 шт., 

ноутбук – 1 шт., принтер – 1 шт., наборы плакатов, таблиц, схем, макеты 

сельхозмашин и оборудования, демонстрационные материалы 

 

Правовые основы 

профессиональной деятельности 

Кабинет «Обществознание», «Основы философии», «Основы 

социологии», «Правовые основы профессиональной деятельности» 

оборудован: доска стекл., парты – 15 шт., экран, телевизор, плакаты, 

видеофильмы, таблицы, схемы. 

 

Охрана труда 

Кабинет «Инженерная графика», «Материаловедение», «Охрана труда», 

«Метрология, стандартизация и подтверждение качества» оборудован: 

парты – 13 шт., стулья – 26 шт., доска стекл., компьютер – 1 шт., 

многофункциональное печатное устройство – 1 шт., телевизор., 

демонстрационное оборудование, плакаты, схемы, таблицы, чертежные 

принадлежности, справочная и нормативная документация 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Кабинет «ОБЖ», «Безопасность жизнедеятельности», «Основы 

микробиологии, санитарии и гигиены», «Экологические основы 

природопользования», «Первая помощь» оборудован : парты-16 шт.,  

доска стекл.,  ноутбук, проектор, экран,  3 манекена-тренажера, 

устройства для оказания первой помощи, индивидуальные аптечки- 6 шт., 

противогазы – 20 шт.,  шины транспортные – 4 шт., жгуты – 4 шт., 

индивидуальные перевязочные пакеты – 3 шт., кислородная подушка – 1 

шт., перевязочный материал – 10 наборов, пневматические винтовки – 20 

шт.,  плакаты, таблицы, схемы.                

 Профессиональные модули 

 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц 

 

Назначение и общее устройство 

тракторов  

Кабинет «Назначение и общее устройство тракторов», «Система ТО и 

ремонта тракторов», «Подготовка тракторов к работе» оборудован: столы 

– 15 шт., стулья – 30шт., ноутбук, экран, плакаты, таблицы, схемы, макеты 

отдельных агрегатов и узлов, демонстрационные материалы, 

тренажёрный комплекс:  спецтехника (фронтальный погрузчик МТЗ-1221) 



Лаборатория   № 3 «Тракторные двигатели» 

Лаборатория № 4 «Трансмиссия трактора» 

 

Назначение и общее устройство  
автомобилей  

Кабинет «Электротехника и электронная техника», «Назначение и общее 

устройство автомобилей», «Система технического обслуживания 

автомобилей», «Технология обработки металлов», «Топливо и смазочные 

материалы» оборудован: парты – 15 шт., ноутбук – 1 шт., проектор – 1 

шт., экран – 1 шт., плакаты – 4 комплекта, таблицы, схемы, узлы и 

агрегаты автомобилей – 16 шт., инструкционные карты – 2 комплекта, 

учебно-тренировочные карты – 30 шт., карты для проверки знаний – 200 

шт. 

Лаборатория № 8 «Устройство автомобилей» 

Лаборатория № 6 «ТО автомобилей» 

Лаборатория № 10 «Горячая регулировка автомобильных двигателей» 

Лаборатория № 10 «Линия технического контроля автомобилей» 

 

Назначение и общее устройство 

сельскохозяйственных машин 

Кабинет «Основы экономики», «Назначение и общее устройство 

сельхозмашин», «Комплектование МТА», «Технологии 

механизированных работ в растениеводстве и животноводстве», «Система 

ТО и ремонта сельхозмашин» оборудован: столы – 15 шт., стулья - 30 шт., 

ноутбук – 1 шт., принтер – 1 шт., наборы плакатов, таблиц, схем, макеты 

сельхозмашин 

и оборудования, демонстрационные материалы 

Лаборатория № 7 «Сельскохозяйственные машины» 

 

Подготовка тракторов, 

сельскохозяйственных машин и 
механизмов к работе 

Кабинет «Назначение и общее устройство тракторов», «Система ТО и 

ремонта тракторов», «Подготовка тракторов к работе» оборудован: столы 

– 15 шт., стулья – 30шт., ноутбук, экран, плакаты, таблицы, схемы, макеты 

отдельных агрегатов и узлов, демонстрационные материалы 

Лаборатория   № 3 «Тракторные двигатели» 

Лаборатория № 4 «Трансмиссия трактора» 

Лаборатория № 7 «Сельскохозяйственные машины» 

 Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

 

Комплектование машинно-

тракторного агрегата для 

выполнения 
сельскохозяйственных работ 

Кабинет «Основы экономики», «Назначение и общее устройство 

сельхозмашин», «Комплектование МТА», «Технологии 

механизированных работ в растениеводстве и животноводстве», «Система 

ТО и ремонта сельхозмашин» оборудован: столы – 15 шт., стулья - 30 шт., 

ноутбук – 1 шт., принтер – 1 шт., наборы плакатов, таблиц, схем, макеты 

сельхозмашин и оборудования, демонстрационные материалы 



 

Технологии механизированных 

работ в растениеводстве 

Кабинет «Основы экономики», «Назначение и общее устройство 

сельхозмашин», «Комплектование МТА», «Технологии 

механизированных работ в растениеводстве и животноводстве», «Система 

ТО и ремонта сельхозмашин» оборудован: столы – 15 шт., стулья - 30 шт., 

ноутбук – 1 шт., принтер – 1 шт., наборы плакатов, таблиц, схем, макеты 

сельхозмашин и оборудования, демонстрационные материалы 

 

Технологии механизированных 

работ в животноводстве 

Кабинет «Основы экономики», «Назначение и общее устройство 

сельхозмашин», «Комплектование МТА», «Технологии 

механизированных работ в растениеводстве и животноводстве», «Система 

ТО и ремонта сельхозмашин» оборудован: столы – 15 шт., стулья - 30 шт., 

ноутбук – 1 шт., принтер – 1 шт., наборы плакатов, таблиц, схем, макеты 

сельхозмашин и оборудования, демонстрационные материалы 

 Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов; 

ремонт отдельных деталей и узлов 

 

Система технического 
обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов 

Кабинет «Основы экономики», «Назначение и общее устройство 

сельхозмашин», «Комплектование МТА», «Технологии 

механизированных работ в растениеводстве и животноводстве», «Система 

ТО и ремонта сельхозмашин» оборудован: столы – 15 шт., стулья - 30 шт., 

ноутбук – 1 шт., принтер – 1 шт., наборы плакатов, таблиц, схем, макеты 

сельхозмашин и оборудования, демонстрационные материалы 

Лаборатория № 7 «Сельскохозяйственные машины» 

 

Система технического 
обслуживания и ремонта 

тракторов 

Кабинет «Назначение и общее устройство тракторов», «Система ТО и 

ремонта тракторов», «Подготовка тракторов к работе» оборудован: столы 

– 15 шт., стулья – 30шт., ноутбук, экран, плакаты, таблицы, схемы, макеты 

отдельных агрегатов и узлов, демонстрационные материалы  

Лаборатория   № 3 «Тракторные двигатели» 

Лаборатория № 4 «Трансмиссия трактора» 

 

Система технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей 

Кабинет «Электротехника и электронная техника», «Назначение и общее 

устройство автомобилей», «Система технического обслуживания 

автомобилей», «Технологические процессы ремонтного производства» 

оборудован: парты – 15 шт., ноутбук – 1 шт., проектор – 1 шт., экран – 1 

шт., плакаты – 4 комплекта, таблицы, схемы, узлы и агрегаты 

автомобилей – 16 шт., инструкционные карты – 2 комплекта, учебно-

тренировочные карты – 30 шт., карты для проверки знаний – 200 шт. 

Лаборатория № 8 «Устройство автомобилей» 

Лаборатория № 6 «ТО автомобилей» 



Лаборатория № 10 «Горячая регулировка автомобильных двигателей» 

Лаборатория № 10 «Линия технического контроля автомобилей» 

 

Система технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин 

Кабинет «Основы экономики», «Назначение и общее устройство 

сельхозмашин», «Комплектование МТА», «Технологии 

механизированных работ в растениеводстве и животноводстве», «Система 

ТО и ремонта сельхозмашин» оборудован: столы – 15 шт., стулья - 30 шт., 

ноутбук – 1 шт., принтер – 1 шт., наборы плакатов, таблиц, схем, макеты 

сельхозмашин и оборудования, демонстрационные материалы 

Лаборатория № 7 «Сельскохозяйственные машины» 

 

Технологические процессы 

ремонтного производства 

Кабинет «Электротехника и электронная техника», «Назначение и общее 

устройство автомобилей», «Система технического обслуживания 

автомобилей», «Технологические процессы ремонтного производства» 

оборудован: парты – 15 шт., ноутбук – 1 шт., проектор – 1 шт., экран – 1 

шт., плакаты – 4 комплекта, таблицы, схемы, узлы и агрегаты 

автомобилей – 16 шт., инструкционные карты – 2 комплекта, учебно-

тренировочные карты – 30 шт., карты для проверки знаний – 200 шт. 

 Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации 

 

Управление структурным 

подразделением организации 

Кабинет «Основы гидравлики и теплотехники»,  «Техническая механика», 

«Управление структурным подразделением организации» оборудован: 

парты – 15 шт., плакаты, схемы, таблицы, доска стекл. – 1 шт., справочная 

и нормативная документация 

 Выполнение работ по профессии 18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования  

 

Технологии слесарных работ по 

ремонту и техническому 
обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

Кабинет «Технологии слесарных работ», «Слесарное дело», 

«Теоретическая подготовка водителей», «Механизация и автоматизация 

животноводства» оборудован: столы – 15 штук, стулья – 30 шт., доска 

стекл., - 1 шт., аппаратно-программый комплекс «Форвард-10»,интерактивная 

доска (в комплекте с системой тестирования,  беспроводным планшетом), 
мультимедийный проектор Infocus LP 240, плакаты, таблицы, схемы, магнитная 

доска с макетами транспортных средств. 

 Вариативная часть циклов ОПОП 

 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения 

Кабинет «Технологии слесарных работ», «Слесарное дело», 

«Теоретическая подготовка водителей», «Механизация и автоматизация 

животноводства» оборудован: столы – 15 штук, стулья – 30 шт., доска 

стекл., - 1 шт., аппаратно-программый комплекс «Форвард-10»,интерактивная 

доска (в комплекте с системой тестирования,  беспроводным планшетом), 

мультимедийный проектор Infocus LP 240, плакаты, таблицы, схемы, магнитная 



доска с макетами транспортных средств,  тренажёрный комплекс:  Грузовой 

автомобиль (К53-142А)   

 

Основы безопасного управления 
транспортными средствами  

Кабинет «Технологии слесарных работ», «Слесарное дело», 

«Теоретическая подготовка водителей», «Механизация и автоматизация 

животноводства» оборудован: столы – 15 штук, стулья – 30 шт., доска 

стекл., - 1 шт., аппаратно-программый комплекс «Форвард-10»,интерактивная 

доска (в комплекте с системой тестирования,  беспроводным планшетом), 

мультимедийный проектор Infocus LP 240, плакаты, таблицы, схемы, магнитная 

доска с макетами транспортных средств,  тренажёрный комплекс:  Грузовой 

автомобиль (К53-142А)   

 

Слесарное дело 

Кабинет «Технологии слесарных работ», «Слесарное дело», 

«Теоретическая подготовка водителей», «Механизация и автоматизация 

животноводства» оборудован: столы – 15 штук, стулья – 30 шт., доска 

стекл., - 1 шт., аппаратно-программый комплекс «Форвард-10»,интерактивная 

доска (в комплекте с системой тестирования,  беспроводным планшетом), 
мультимедийный проектор Infocus LP 240, плакаты, таблицы, схемы, магнитная 

доска с макетами транспортных средств,  тренажёрный комплекс:  Грузовой 

автомобиль (К53-142А)   

 

Первая  помощь 

Кабинет «ОБЖ», «Безопасность жизнедеятельности», «Основы 

микробиологии, санитарии и гигиены», «Экологические основы 

природопользования», «Первая помощь» оборудован : парты-16 шт.,  

доска стекл.,  ноутбук, проектор, экран,  3 манекена-тренажера, 

устройства для оказания первой помощи, индивидуальные аптечки- 6 шт., 

противогазы – 20 шт.,  шины транспортные – 4 шт., жгуты – 4 шт., 

индивидуальные перевязочные пакеты – 3 шт., кислородная подушка – 1 

шт., перевязочный материал – 10 наборов, пневматические винтовки – 20 

шт.,  плакаты, таблицы, схемы.                

 

Основы социологии и 

политологии 

Кабинет «Обществознание», «Основы философии», «Основы 

социологии», «Правовые основы профессиональной деятельности» 

оборудован: доска стекл., парты – 15 шт., экран, телевизор, плакаты, 

видеофильмы, таблицы, схемы. 

 

Топливо и смазочные материалы 

Кабинет «Электротехника и электронная техника», «Назначение и общее 

устройство автомобилей», «Система технического обслуживания 

автомобилей», «Технология обработки металлов», «Топливо и смазочные 

материалы» оборудован: парты – 15 шт., ноутбук – 1 шт., проектор – 1 

шт., экран – 1 шт., плакаты – 4 комплекта, таблицы, схемы, узлы и 

агрегаты автомобилей – 16 шт., инструкционные карты – 2 комплекта, 



учебно-тренировочные карты – 30 шт., карты для проверки знаний – 200 

шт. 

 

Механизация и автоматизация 
животноводства 

Кабинет «Технологии слесарных работ», «Слесарное дело», 

«Теоретическая подготовка водителей», «Механизация и автоматизация 

животноводства» оборудован: столы – 15 штук, стулья – 30 шт., доска 

стекл., - 1 шт., аппаратно-программый комплекс «Форвард-10»,интерактивная 

доска (в комплекте с системой тестирования,  беспроводным планшетом), 

мультимедийный проектор Infocus LP 240, экран – 1 шт.,плакаты, таблицы, 

схемы, магнитная доска с макетами транспортных средств,  тренажёрный 

комплекс:  Грузовой автомобиль (К53-142А)   

 

Технология обработки металлов 

Кабинет «Электротехника и электронная техника», «Назначение и общее 

устройство автомобилей», «Система технического обслуживания 

автомобилей», «Технология обработки металлов», «Топливо и смазочные 

материалы» оборудован: парты – 15 шт., ноутбук – 1 шт., проектор – 1 

шт., экран – 1 шт., плакаты – 4 комплекта, таблицы, схемы, узлы и 

агрегаты автомобилей – 16 шт., инструкционные карты – 2 комплекта, 

учебно-тренировочные карты – 30 шт., карты для проверки знаний – 200 

шт. 

 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства, базовый уровень, 

техник-электрик  

 

Профессиональный цикл 

 Общепрофессиональные дисциплины 

 Инженерная графика Кабинет «Инженерная графика», «Материаловедение», «Охрана труда», 

«Метрология, стандартизация и подтверждение качества» оборудован: 

парты – 13 шт., стулья – 26 шт., доска стекл., компьютер – 1 шт., 

многофункциональное печатное устройство – 1 шт., телевизор., 

демонстрационное оборудование, плакаты, схемы, таблицы, чертежные 

принадлежности, справочная и нормативная документация 

 Техническая механика Кабинет «Основы гидравлики и теплотехники»,  «Техническая механика» 

оборудован: парты – 15 шт., плакаты, схемы, таблицы 

 Материаловедение Кабинет «Инженерная графика», «Материаловедение», «Охрана труда», 

«Метрология, стандартизация и подтверждение качества» оборудован: 

парты – 13 шт., стулья – 26 шт., доска стекл., компьютер – 1 шт., 

многофункциональное печатное устройство – 1 шт., телевизор., 



демонстрационное оборудование, плакаты, схемы, таблицы, чертежные 

принадлежности, справочная и нормативная документация 

 Основы электротехники Кабинет «Физика», «Основы электротехники»  оборудован : парты-15 шт., 

компьютер, экран -1 шт., демонстрационное оборудование 

 Основы механизации с/х 

производства 
Кабинет «Основы механизации с/х производства»,  «Слесарное дело», 

«Теоретическая подготовка водителей», оборудован: столы – 15 штук, 

стулья – 30 шт., доска стекл., - 1 шт., аппаратно-программый комплекс 

«Форвард-10»,интерактивная доска (в комплекте с системой тестирования,  
беспроводным планшетом), 

мультимедийный проектор Infocus LP 240, плакаты, таблицы, схемы, магнитная 

доска с макетами транспортных средств, тренажёрный комплекс:  Грузовой 

автомобиль (К53-142А)   

 Информационные технологии в 

проф.деятельности 
Кабинет «Информатика и ИКТ», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» оборудован: парты-12 шт., рабочее 

место ученика(стол, стул, компьютер) – 13 шт., рабочее место 

учителя(стол, стул, головной компьютер, сканер, принтер – 2 шт.) – 1 шт., 

интерактивная доска – 1 шт., дока стекл. – 2 шт. 

 Метрология, стандартизация и 

подтверждение качества 
Кабинет «Инженерная графика», «Материаловедение», «Охрана труда», 

«Метрология, стандартизация и подтверждение качества» оборудован: 

парты – 13 шт., стулья – 26 шт., доска стекл., компьютер – 1 шт., 

многофункциональное печатное устройство – 1 шт., телевизор., 

демонстрационное оборудование, плакаты, схемы, таблицы, чертежные 

принадлежности, справочная и нормативная документация 

 Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 
Кабинет «Основы экономики», «Назначение и общее устройство 

сельхозмашин», «Комплектование МТА», «Технологии 

механизированных работ в растениеводстве и животноводстве», «Система 

ТО и ремонта сельхозмашин» оборудован: столы – 15 шт., стулья - 30 шт., 

ноутбук – 1 шт., принтер – 1 шт., наборы плакатов, таблиц, схем, макеты 

сельхозмашин и оборудования, демонстрационные материалы 

 Правовые основы проф. 
деятельности 

Кабинет «Обществознание», «Основы философии», «Основы 

социологии», «Правовые основы профессиональной деятельности» 

оборудован: доска стекл., парты – 15 шт., экран, телевизор, плакаты, 

видеофильмы, таблицы, схемы. 

 Охрана труда Кабинет «Инженерная графика», «Материаловедение», «Охрана труда», 

«Метрология, стандартизация и подтверждение качества» оборудован: 

парты – 13 шт., стулья – 26 шт., доска стекл., компьютер – 1 шт., 



многофункциональное печатное устройство – 1 шт., телевизор., 

демонстрационное оборудование, плакаты, схемы, таблицы, чертежные 

принадлежности, справочная и нормативная документация 

 Безопасность жизнедеятельности Кабинет «ОБЖ», «Безопасность жизнедеятельности», «Основы 

микробиологии, санитарии и гигиены», «Экологические основы 

природопользования», «Первая помощь» оборудован: парты-16 шт.,  

доска стекл.,  ноутбук, проектор, экран,  3 манекена-тренажера, 

устройства для оказания первой помощи, индивидуальные аптечки- 6 шт., 

противогазы – 20 шт.,  шины транспортные – 4 шт., жгуты – 4 шт., 

индивидуальные перевязочные пакеты – 3 шт., кислородная подушка – 1 

шт., перевязочный материал – 10 наборов, пневматические винтовки – 20 

шт.,  плакаты, таблицы, схемы.                

 Профессиональные модули 

 Монтаж, наладка и 

эксплуатация  

электрооборудования (в т.ч. 

электроосвещения), 

автоматизация с/х 

организаций 

Кабинет-лаборатория «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» 
оборудован: столы – 15 шт., стулья – 30 шт., компьютер -1 шт.,, проектор – 1 шт., 

экран – 1 шт., 

Комплект типового лабораторного оборудования АДФР 1-Н-Р 

Комплект типового компьютеризированного учебного лабораторного 
оборудования "Асинхронный двигатель с фазным ротором" настольное 

Лаборатория № 13 Применение электрооборудования в с/х 

 Обеспечение 

электроснабжения с/х 

организаций 

Кабинет-лаборатория «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» 

оборудован: столы – 15 шт., стулья – 30 шт., компьютер -1 шт.,, проектор – 1 шт., 

экран – 1 шт.  
Комплект типового лабораторного оборудования ОЭБ1-С-Р 

  Комплект типового  лабораторного оборудования "Релейно-контакное 

управление асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором" 
исполнение 

 Комплект типового лабораторного оборудования ЭОЭ1-С-К 
Лаборатория № 13 Применение электрооборудования в с/х 

 Техническое обслуживание, 

диагностирование 

неисправностей и  ремонт 

электрооборуд. и 

автоматизированных систем 

с/х техники 

Кабинет-лаборатория «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» 
оборудован: столы – 15 шт., стулья – 30 шт., компьютер -1 шт.,, проектор – 1 шт., 

экран – 1 шт.,  

Комплект типового лабораторного оборудования УАДК2-Н-Р 
Комплект типового лабораторного оборудования ЭБЖП2-Н-Р 

Комплект типового лабораторного оборудования ЭМЖП1-Н-Р 

Лаборатория № 13 Применение электрооборудования в с/х 

 Управление работами по 

обеспечению 

Кабинет-лаборатория «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» 
оборудован: столы – 15 шт., стулья – 30 шт., компьютер -1 шт.,, проектор – 1 шт., 



работоспособности 

электрического хозяйства 

сельскохозяйственных 

потребителей и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники 

экран – 1 шт.,  
Лаборатория № 13 Применение электрооборудования в с/х 

 Выполнение работ по профессии 14986 Наладчик сельскохозяйственных машин и тракторов 

 Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт  
тракторов  

Кабинет «Назначение и общее устройство тракторов», «Система ТО и 

ремонта тракторов», «Подготовка тракторов к работе» оборудован: столы 

– 15 шт., стулья – 30шт., ноутбук, экран, плакаты, таблицы, схемы, макеты 

отдельных агрегатов и узлов, демонстрационные материалы  

Лаборатория   № 3 «Тракторные двигатели» 

 Устройство, техническое 
обслуживание и ремонт  

сельскохозяйственных машин 

Кабинет «Основы экономики», «Назначение и общее устройство 

сельхозмашин», «Система ТО и ремонта сельхозмашин» оборудован: 

столы – 15 шт., стулья - 30 шт., ноутбук – 1 шт., принтер – 1 шт., наборы 

плакатов, таблиц, схем, макеты сельхозмашин и оборудования, 

демонстрационные материалы 

Лаборатория № 7 «Сельскохозяйственные машины» 

 Монтаж, наладка и эксплуатация  
электрооборудования тракторов 

и сельскохозяйственных машин 

Кабинет «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

тракторов», «Назначение и общее устройство тракторов», «Система ТО и 

ремонта тракторов», «Подготовка тракторов к работе» оборудован: столы 

– 15 шт., стулья – 30шт., ноутбук, экран, плакаты, таблицы, схемы, макеты 

отдельных агрегатов и узлов, демонстрационные материалы  

Лаборатория   № 17 «Электрооборудование тракторов» 

 Выполнение работ по 

профессии 19850 

Электромонтер по 

обслуживанию 

электроустановок 

Кабинет «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» оборудован: 

столы – 15 шт., стулья – 30 шт., компьютер -1 шт.,, проектор – 1 шт., экран – 1 
шт.,  

Комплект типового лабораторного оборудования УАДК2-Н-Р, комплект 

типового лабораторного оборудования ЭБЖП2-Н-Р, комплект типового 
лабораторного оборудования ЭМЖП1-Н-Р, 

комплект типового лабораторного оборудования ЭОЭ1-С-К 

 Вариативная часть циклов ОПОП 

 Слесарное дело Кабинет «Слесарное дело», «Теоретическая подготовка водителей», 

оборудован: столы – 15 штук, стулья – 30 шт., доска стекл., - 1 шт., 
аппаратно-программый комплекс «Форвард-10»,интерактивная доска (в 

комплекте с системой тестирования,  беспроводным планшетом), 

мультимедийный проектор Infocus LP 240, плакаты, таблицы, схемы, магнитная 



доска с макетами транспортных средств, тренажёрный комплекс:  Грузовой 

автомобиль (К53-142А)   

 Основы законодательства в 

сфере дорожного движения 
Кабинет «Слесарное дело», «Теоретическая подготовка водителей», 

оборудован: столы – 15 штук, стулья – 30 шт., доска стекл., - 1 шт., 
аппаратно-программый комплекс «Форвард-10»,интерактивная доска (в 

комплекте с системой тестирования,  беспроводным планшетом), 

мультимедийный проектор Infocus LP 240, плакаты, таблицы, схемы, магнитная 

доска с макетами транспортных средств, тренажёрный комплекс:  Грузовой 

автомобиль (К53-142А)   

 Психофизиологические основы 

деятельности водителя 
Кабинет психолога оборудован: столы – 3 гшт., стулья – 10 шт., компьютер 

– 1 шт, принтер – 1 шт. 

 Основы  управления 

транспортными средствами 
Кабинет «Слесарное дело», «Теоретическая подготовка водителей», 

оборудован: столы – 15 штук, стулья – 30 шт., доска стекл., - 1 шт., 
аппаратно-программый комплекс «Форвард-10»,интерактивная доска (в 

комплекте с системой тестирования,  беспроводным планшетом), 

мультимедийный проектор Infocus LP 240, плакаты, таблицы, схемы, магнитная 

доска с макетами транспортных средств, тренажёрный комплекс:  Грузовой 

автомобиль (К53-142А)   

 Основы пассажирских и 
грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

Кабинет «Слесарное дело», «Теоретическая подготовка водителей», 

оборудован: столы – 15 штук, стулья – 30 шт., доска стекл., - 1 шт., 
аппаратно-программый комплекс «Форвард-10»,интерактивная доска (в 
комплекте с системой тестирования,  беспроводным планшетом), 

мультимедийный проектор Infocus LP 240, плакаты, таблицы, схемы, магнитная 

доска с макетами транспортных средств, тренажёрный комплекс:  Грузовой 

автомобиль (К53-142А)   

 Первая помощь при ДТП Кабинет «ОБЖ», «Безопасность жизнедеятельности», «Основы 

микробиологии, санитарии и гигиены», «Экологические основы 

природопользования», «Первая помощь» оборудован: парты-16 шт.,  

доска стекл.,  ноутбук, проектор, экран,  3 манекена-тренажера, 

устройства для оказания первой помощи, индивидуальные аптечки- 6 шт., 

противогазы – 20 шт.,  шины транспортные – 4 шт., жгуты – 4 шт., 

индивидуальные перевязочные пакеты – 3 шт., кислородная подушка – 1 

шт., перевязочный материал – 10 наборов, пневматические винтовки – 20 

шт.,  плакаты, таблицы, схемы.                

 Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств категории "С" 

Кабинет «Назначение и общее устройство автомобилей», «Система 

технического обслуживания автомобилей», «Технология обработки 

металлов», «Топливо и смазочные материалы» оборудован: парты – 15 



шт., ноутбук – 1 шт., проектор – 1 шт., экран – 1 шт., плакаты – 4 

комплекта, таблицы, схемы, узлы и агрегаты автомобилей – 16 шт., 

инструкционные карты – 2 комплекта, учебно-тренировочные карты – 30 

шт., карты для проверки знаний – 200 шт. 

Лаборатория № 8 «Устройство автомобилей» 

Лаборатория № 6 «ТО автомобилей» 

Лаборатория № 10 «Горячая регулировка автомобильных двигателей» 

Лаборатория № 10 «Линия технического контроля автомобилей» 

 35.01.23 Хозяйка усадьбы 

23.01.03 Автомеханик 
 

 Общеобразовательный цикл 

 Базовые дисциплины  

 Русский язык Кабинет «Русский язык и литература», оборудован: доска стекл., столы 

одноместные - 25 шт., стулья – 25 шт., телевизор-1 шт., DVD плеер – 1шт., 

настенный экран-1шт., ноутбук – 1 шт.  

 Литература Кабинет «Русский язык и литература», оборудован : доска стекл., столы 

одноместные - 25 шт., стулья – 25 шт., телевизор-1 шт., DVD плеер – 1шт., 

настенный экран-1шт., ноутбук – 1 шт. 

 Иностранный язык Кабинет «Иностранный язык», «Основы деловой культуры» оборудован : 

парты – 15 шт., ноутбук – 1 шт., доска стекл.,таблицы, схемы, диаграммы, 

графики, карты. 

 История Кабинет «История» оборудован: парты – 15 шт. жалюзи, ноутбук – 1 шт., 

принтер-1шт., проектор – 1 шт., доска стекл., плакаты, видеофильмы, 

таблицы, схемы, карты, атласы. 

 Обществознание (включая 

экономику и право) 
Кабинет «Обществознание», «Основы философии», «Основы 

социологии», «Правовые основы профессиональной деятельности» 

оборудован: доска стекл., парты – 15 шт., экран, телевизор, плакаты, 

видеофильмы, таблицы, схемы. 

 Математика Кабинет «Математика» оборудован : парты – 15 шт., доска стекл., 

интерактивная доска – 1 шт.,, ноутбук – 1 шт., компьютер – 10 шт., 

жалюзи, проектор -1шт., принтер – 1шт., демонстрационное 

оборудование, плакаты, таблицы 

 Информатика и ИКТ Кабинет «Информатика и ИКТ», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» оборудован: парты-12 шт., рабочее 

место ученика(стол, стул, компьютер) – 13 шт., рабочее место 

учителя(стол, стул, головной компьютер, сканер, принтер – 2 шт.) – 1 шт., 



интерактивная доска – 1 шт., дока стекл. – 2 шт. 

 Физическая культура Спортивный зал, тренажерный зал, открытый стадион оборудованы : 

многофункциональный комплект тренажеров, мячи, лыжи, маты, столы 

теннисные, штанги, канаты, брусья. 

 ОБЖ Кабинет «ОБЖ», «Безопасность жизнедеятельности», «Основы 

микробиологии, санитарии и гигиены», «Экологические основы 

природопользования» оборудован: парты-16 шт.,  доска стекл.,  ноутбук, 

проектор, экран,  3 манекена-тренажера, устройства для оказания первой 

помощи, индивидуальные аптечки- 6 шт., противогазы – 20 шт.,  шины 

транспортные – 4 шт., жгуты – 4 шт., индивидуальные перевязочные 

пакеты – 3 шт., кислородная подушка – 1 шт., перевязочный материал – 10 

наборов, пневматические винтовки – 20 шт.,  плакаты, таблицы, схемы.                

 35.01.23 Хозяйка усадьбы 

Профильные дисциплины 
 

 Физика Кабинет «Физика» оборудован : парты-15 шт., компьютер, 

демонстрационное оборудование 

 

Химия 

Кабинет «Химия», «Биология» оборудован: парты – 15 шт., доска стекл., 

ноутбук – 1шт., проектор -1шт., плакаты, таблицы, схемы, 

демонстрационное и лабораторное оборудование, химические реактивы 

 
Биология 

Кабинет «Химия», «Биология» оборудован: парты – 15 шт., доска стекл., 

ноутбук – 1шт., проектор -1шт., плакаты, таблицы, схемы, 

демонстрационное оборудование 

 Общепрофессиональный цикл 

 Экономические и 
организационно-правовые 

основы усадебного хозяйства 

Кабинет « Экономические и организационно-правовые основы усадебного 

хозяйства», « Технологии ухода за сельскохозяйственными животными» 

оборудован: столы – 15 шт., стулья – 30 шт., ноутбук – 1 шт., принтер – 1 шт., 
экран – 1 шт., проектор – 1 шт., справочная и нормативная документация 

 Основы деловой культуры Кабинет «Иностранный язык», «Основы деловой культуры» оборудован : 

парты – 15 шт., ноутбук – 1 шт., доска стекл.,таблицы, схемы, диаграммы, 

графики, карты. 

 Основы микробиологии, 
санитарии и гигиены 

Кабинет «ОБЖ», «Безопасность жизнедеятельности», «Основы 

микробиологии, санитарии и гигиены», «Экологические основы 

природопользования» оборудован: парты-16 шт.,  доска стекл.,  ноутбук, 

проектор, экран,  3 манекена-тренажера, устройства для оказания первой 

помощи, индивидуальные аптечки- 6 шт., противогазы – 20 шт.,  шины 

транспортные – 4 шт., жгуты – 4 шт., индивидуальные перевязочные 



пакеты – 3 шт., кислородная подушка – 1 шт., перевязочный материал – 10 

наборов, пневматические винтовки – 20 шт.,  плакаты, таблицы, схемы.                

 Экологические основы 

природопользования 
Кабинет «ОБЖ», «Безопасность жизнедеятельности», «Основы 

микробиологии, санитарии и гигиены», «Экологические основы 

природопользования» оборудован: парты-16 шт.,  доска стекл.,  ноутбук, 

проектор, экран,  3 манекена-тренажера, устройства для оказания первой 

помощи, индивидуальные аптечки- 6 шт., противогазы – 20 шт.,  шины 

транспортные – 4 шт., жгуты – 4 шт., индивидуальные перевязочные 

пакеты – 3 шт., кислородная подушка – 1 шт., перевязочный материал – 10 

наборов, пневматические винтовки – 20 шт.,  плакаты, таблицы, схемы 

 Основы бухгалтерского учета, 

налогов и аудита 
Кабинет « Основы бухгалтерского учета, налогов и аудита», «Методы учета 

имущества, обязательств, финансовых и хозяйственных операций», « 
Технологии хранения и переработки продукции животноводства в сельской 

усадьбе» оборудован: столы – 15 шт., стулья – 30 шт., компьютер – 1 шт., 

принтер – 1 шт., таблицы, плакаты, схемы, бланки бухгалтерских документов 

 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Кабинет «Информатика и ИКТ», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» оборудован: парты-12 шт., рабочее 

место ученика(стол, стул, компьютер) – 13 шт., рабочее место 

учителя(стол, стул, головной компьютер, сканер, принтер – 2 шт.) – 1 шт., 

интерактивная доска – 1 шт., дока стекл. – 2 шт. 

 Безопасность жизнедеятельности Кабинет «ОБЖ», «Безопасность жизнедеятельности», «Основы 

микробиологии, санитарии и гигиены», «Экологические основы 

природопользования» оборудован: парты-16 шт.,  доска стекл.,  ноутбук, 

проектор, экран,  3 манекена-тренажера, устройства для оказания первой 

помощи, индивидуальные аптечки- 6 шт., противогазы – 20 шт.,  шины 

транспортные – 4 шт., жгуты – 4 шт., индивидуальные перевязочные 

пакеты – 3 шт., кислородная подушка – 1 шт., перевязочный материал – 10 

наборов, пневматические винтовки – 20 шт.,  плакаты, таблицы, схемы 

 

 Профессиональный цикл 

 Профессиональные модули 

 Уход за сельскохозяйственными животными, хранение и переработка продукции животноводства в сельской 

усадьбе 

 Технологии ухода за 

сельскохозяйственными 

животными 

Кабинет « Экономические и организационно-правовые основы усадебного 

хозяйства», « Технологии ухода за сельскохозяйственными животными» 
оборудован: столы – 15 шт., стулья – 30 шт., ноутбук – 1 шт., принтер – 1 шт., 

экран – 1 шт., проектор – 1 шт., справочная и нормативная документация 



 Технологии хранения и 

переработки продукции 
животноводства в сельской 

усадьбе 

Кабинет « Основы бухгалтерского учета, налогов и аудита», «Методы учета 

имущества, обязательств, финансовых и хозяйственных операций», « 
Технологии хранения и переработки продукции животноводства в сельской 

усадьбе» оборудован: столы – 15 шт., стулья – 30 шт., компьютер – 1 шт., 

принтер – 1 шт., таблицы, плакаты, схемы, бланки бухгалтерских документов 

 Производство, хранение и 

переработка продукции 

растениеводства  в сельской 

усадьбе 

Кабинет « Производство, хранение и переработка продукции растениеводства  в 

сельской усадьбе » оборудован: столы – 15 шт., стулья – 30 шт., проектор – 1 

шт., экран – 1 шт, ноутбук – 1 шт.,таблицы, плакаты, схемы, демонстрационный 
матер. 

Лаборатория № 12  Производство, хранение и переработка продукции 

растениеводства  в сельской усадьбе 

теплицы для выращивания культур в закрытом грунте – 4 шт., 

опытный участок для выращивания лекарственных трав и овощных 

культур, опытный участок для выращивания плодовых и лекарственных 

культур под пленкой 

 Кулинарное приготовление 

пищи и контроль качества 

блюд 

Кабинет « Кулинарное приготовление пищи и контроль качества блюд» 

оборудован: столы – 15 шт., стулья – 30 шт., ноутбук – 1 шт., таблицы, плакаты, 
бланки документов, справочная и нормативная документация 

Лаборатория № 15 « Кулинарное приготовление пищи и контроль качества 

блюд» 

 Ведение оперативного учета 

имущества, обязательств, 

финансовых и хозяйственных 

операций в сельской усадьбе 

Кабинет « Основы бухгалтерского учета, налогов и аудита», «Методы учета 

имущества, обязательств, финансовых и хозяйственных операций», « 

Технологии хранения и переработки продукции животноводства в сельской 
усадьбе» оборудован: столы – 15 шт., стулья – 30 шт., компьютер – 1 шт., 

принтер – 1 шт., таблицы, плакаты, схемы, бланки бухгалтерских документов 

 Физическая культура  Спортивный зал, тренажерный зал, открытый стадион оборудованы : 

многофункциональный комплект тренажеров, мячи, лыжи, маты, столы 

теннисные, штанги, канаты, брусья. 

 Вариативная часть циклов ОПОП 

 Продажа продовольственных 

товаров 
Кабинет « Продажа продовольственных товаров» оборудован: одноместные 

столы – 25 шт., стулья – 25 шт., справочная и нормативная документация, 
плакаты, таблицы, демонстрационные материалы, кассовый аппарат – 2 шт., 

бланки документов 

 

 23.01.03 Автомеханик  

 Профильные дисциплины  

 Математика Кабинет «Математика» оборудован : парты – 15 шт., доска стекл., 

интерактивная доска – 1 шт.,, ноутбук – 1 шт., компьютер – 10 шт., 



жалюзи, проектор -1шт., принтер – 1шт., демонстрационное 

оборудование, плакаты, таблицы 

 Физика Кабинет «Физика» оборудован: парты-15 шт., компьютер, 

демонстрационное оборудование 

 Информатика и ИКТ Кабинет «Информатика и ИКТ», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» оборудован: парты-12 шт., рабочее 

место ученика(стол, стул, компьютер) – 13 шт., рабочее место 

учителя(стол, стул, головной компьютер, сканер, принтер – 2 шт.) – 1 шт., 

интерактивная доска – 1 шт., дока стекл. – 2 шт. 

 Обязательная часть циклов ОПОП и раздел "Физическая культура" 

 Общепрофессиональный цикл  

 Электротехника Кабинет «Электротехника», «Назначение и общее устройство 

автомобилей», «Система технического обслуживания автомобилей», 

«Технология обработки металлов», «Топливо и смазочные материалы» 

оборудован: парты – 15 шт., ноутбук – 1 шт., проектор – 1 шт., экран – 1 

шт., плакаты – 4 комплекта, таблицы, схемы, узлы и агрегаты 

автомобилей – 16 шт., инструкционные карты – 2 комплекта, учебно-

тренировочные карты – 30 шт., карты для проверки знаний – 200 шт. 

 Охрана труда Лаборатория № 8 «Устройство автомобилей» 

Лаборатория № 6 «ТО автомобилей»  Материаловедение 

 Безопасность жизнедеятельности Лаборатория № 10 «Горячая регулировка автомобильных двигателей» 

 Профессиональный цикл  Лаборатория № 10 «Линия технического контроля автомобилей» 

 Профессиональные модули 

 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

 Слесарное дело и технические 

измерения 
Кабинет «Слесарное дело и технические измерения», «Теоретическая 

подготовка водителей», оборудован: столы – 15 штук, стулья – 30 шт., 

доска стекл., - 1 шт., аппаратно-программый комплекс «Форвард-

10»,интерактивная доска (в комплекте с системой тестирования,  беспроводным 

планшетом), 

мультимедийный проектор Infocus LP 240, плакаты, таблицы, схемы, магнитная 

доска с макетами транспортных средств, тренажёрный комплекс:  Грузовой 

автомобиль (К53-142А)   

 Устройство, техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобилей 

Кабинет «Электротехника», «Назначение и общее устройство 

автомобилей», «Система технического обслуживания автомобилей», 

«Технология обработки металлов», «Топливо и смазочные материалы» 

оборудован: парты – 15 шт., ноутбук – 1 шт., проектор – 1 шт., экран – 1 



шт., плакаты – 4 комплекта, таблицы, схемы, узлы и агрегаты 

автомобилей – 16 шт., инструкционные карты – 2 комплекта, учебно-

тренировочные карты – 30 шт., карты для проверки знаний – 200 шт. 

Лаборатория № 8 «Устройство автомобилей» 

Лаборатория № 6 «ТО автомобилей» 

Лаборатория № 10 «Горячая регулировка автомобильных двигателей» 

Лаборатория № 10 «Линия технического контроля автомобилей» 

 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 

 Теоретическая подготовка 

водителей категорий "В" и "С" 
Кабинет «Слесарное дело», «Теоретическая подготовка водителей», 

оборудован: столы – 15 штук, стулья – 30 шт., доска стекл., - 1 шт., 
аппаратно-программый комплекс «Форвард-10»,интерактивная доска (в 

комплекте с системой тестирования,  беспроводным планшетом), 

мультимедийный проектор Infocus LP 240, плакаты, таблицы, схемы, магнитная 

доска с макетами транспортных средств, тренажёрный комплекс:  Грузовой 

автомобиль (К53-142А)   

 Первая помощь Кабинет «ОБЖ», «Безопасность жизнедеятельности», «Основы 

микробиологии, санитарии и гигиены», «Экологические основы 

природопользования» оборудован: парты-16 шт.,  доска стекл.,  ноутбук, 

проектор, экран,  3 манекена-тренажера, устройства для оказания первой 

помощи, индивидуальные аптечки- 6 шт., противогазы – 20 шт.,  шины 

транспортные – 4 шт., жгуты – 4 шт., индивидуальные перевязочные 

пакеты – 3 шт., кислородная подушка – 1 шт., перевязочный материал – 10 

наборов, пневматические винтовки – 20 шт.,  плакаты, таблицы, схемы 

 Заправка транспортных 

средств горючими и 

смазочными материалами 

Кабинет «Слесарное дело», «Теоретическая подготовка водителей», 

оборудован: столы – 15 штук, стулья – 30 шт., доска стекл., - 1 шт., 
аппаратно-программый комплекс «Форвард-10»,интерактивная доска (в 

комплекте с системой тестирования,  беспроводным планшетом), 

мультимедийный проектор Infocus LP 240, плакаты, таблицы, схемы, магнитная 

доска с макетами транспортных средств, тренажёрный комплекс:  Грузовой 

автомобиль (К53-142А)   

 Физическая культура Спортивный зал, тренажерный зал, открытый стадион оборудованы : 

многофункциональный комплект тренажеров, мячи, лыжи, маты, столы 

теннисные, штанги, канаты, брусья. 

 Вариативная часть циклов ОПОП 

 Эксплуатация автотранспортных 
средств 

Кабинет «Слесарное дело», «Теоретическая подготовка водителей», 

оборудован: столы – 15 штук, стулья – 30 шт., доска стекл., - 1 шт., 
аппаратно-программый комплекс «Форвард-10»,интерактивная доска (в 



 

 

 

комплекте с системой тестирования,  беспроводным планшетом), 

мультимедийный проектор Infocus LP 240, плакаты, таблицы, схемы, магнитная 

доска с макетами транспортных средств, тренажёрный комплекс:  Грузовой 

автомобиль (К53-142А)   

 Основы инженерной графики Кабинет «Инженерная графика», «Материаловедение», «Охрана труда», 

«Элементы технической механики» оборудован: парты – 13 шт., стулья – 

26 шт., доска стекл., компьютер – 1 шт., многофункциональное печатное 

устройство – 1 шт., телевизор., демонстрационное оборудование, плакаты, 

схемы, таблицы, чертежные принадлежности, справочная и нормативная 

документация 

 Элементы технической механики 

 Топливо и смазочные материалы Кабинет «Электротехника», «Назначение и общее устройство 

автомобилей», «Система технического обслуживания автомобилей», 

«Технология обработки металлов», «Топливо и смазочные материалы» 

оборудован: парты – 15 шт., ноутбук – 1 шт., проектор – 1 шт., экран – 1 

шт., плакаты – 4 комплекта, таблицы, схемы, узлы и агрегаты 

автомобилей – 16 шт., инструкционные карты – 2 комплекта, учебно-

тренировочные карты – 30 шт., карты для проверки знаний – 200 шт. 

 

 Основы экономики Кабинет «Основы экономики оборудован: столы – 15 шт., стулья - 30 шт., 

ноутбук – 1 шт., принтер – 1 шт., наборы плакатов, таблиц, схем, макеты 

сельхозмашин и оборудования, демонстрационные материалы 


