
№ помещения Наименование перечень оборудования

1

Кабинет технологии кулинарного 

производства и технологии 

кондитерского производства

Мультимедийный проектор; Компьютер в сборе; Экран

3

Кабинет «Агрономия. Экологические 

основы природопользования»

Лаборатория «Технологии 

производства продукции 

растениеводства» 

Мультимедийный проектор; Экран; Компьютер; Стенды; Макеты Сельско-хоз. устройств и агрегатов.

6 Зал атлетической гимнатики 
 Тренажер (Бабочка);  Тренажер (Тяга блока);  Тренажер (маленькая штанга); Мешок боксерский; Теннисный стол; Тренажер Велотренажер; 

Тренажер Шагоступ; Тренажер Шагоход; Гимнастический мат; 

10 Кабинет химии, биологии, 

микробиологии, санитарии и гигиены

Мультимедийный проектор; Компьютер в сборе; Экран; Микроскоп Биом-2; Микроскоп школ. Levenhuk;  Таблица  демонстр. Растворимость 

солей; Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева; Стенд хим.ряд

12

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения. Управление 

транспортным средством и 

безопасность движения

Мультимедийный проектор; Ноутбук; Экран; Магнитная доска со схемами населенного пункта (Стенд магнитный ПДД);  Плакаты; Стенды; 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без контролера для отработки приемов сердечно-легочной реанимации; Тренажер-

манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей; Мотоциклетный 

шлемДетское удерживающее устройство; Гибкое связующее звено (буксировочный трос); Тягово-сцепное устройство

13
Кабинет физики, электротехники, 

математики

Интерактивная доска; Ноутбуки 15шт; Ноутбук для педагога Стенд по математике «Хочу все знать!»; Стенд по физике «Множители и 

приставки для образования кратных и дольных единиц»; Стенд по физике «Физические постоянные»; Стенд по физике «Механика»; Стенд по 

физике «Электродинамика»; Стенд по математике «Линейка, треугольник, циркуль»; Стенд по физике «Кто не знаком с законами физики, тот 

не сможет понять природы»

13а
Лаборатория физики, электротехники, 

математики

Штатив; Цилиндры измерительные; Набор по механике; Набор по молекулярной физике; Набор по термодинамике; Набор по электричеству; 

Набор грузов по механике; Нагреватель электрический; Амперметры лабораторные; Вольтметры лабораторные; Ключи замыкания тока; 

Комплект проводов; Набор постоянных магнитов; Миллиамперметры; Наборы резисторов; Реостаты ползунковые; Камертоны с молоточком; 

Модель двигателя внутреннего сгорания; Конденсаторы переменной ёмкости и маленькие конденсаторы; Стрелки магнитные       

15 Кабинет профессиональных дисциплин Интерактивная доска; Ноутбуки 15шт; Ноутбук для педагога; агронавигатор 

16

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда; 

материаловедения

Мультимедийный проектор; Компьютер в сборе; Экран;  Стенд «Чрезвычайные ситуации природного характера»;  Стенд «Гражданская 

оборона»; Тренажёр сердечно-лёгочной реанимации «Максим»

20 Библиотека площадь 53,6 кв.м.: из них абонемент - 22,5; читальный зал – 31,1 кв.м.

21 Актовый зал Микрофон, акустическая система, проектор, экран, компьютер, микшерский пульт; светоустановка

22

Лаборатория информатики и ИТвПД 

(информационных технологий в 

профессиональной деятельности); 

инженерной графики   

компьютеры, программное обеспечение, проектор; сканер; принтер

25 Русский язык. Литература  Мультимедийный проектор; Компьютер в сборе; Интерактивная доска

26 Кабинет дисциплин права Мультимедийный проектор; Компьютер в сборе; Экран; Стенды

27
Кабинет социально-экономических 

дисциплин
Мультимедийный проектор; Компьютер в сборе; Экран; Карты

29  Кабинет иностранного языка Компьютер в сборе; Экран; Стенды

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности



Тракторы и автомобили

Мультимедийный проектор; Экран; Компьютер; Разрез. Двигатель внутреннего сгорания с карбюраторной системы питания;  Разрез. 

Двигатель внутреннего сгорания дизельный КАМаЗ; Стенд. Классификация автомобилей; Стенд. Типаж сельскохозяйственных тракторов; 

Стенд - кривошипно-шатунного механизма; Стенд - газораспределительного механизма; Стенд - системы питания. Топливная аппаратура. 

Форсунка; Система питания - топливные насосы. ЗИЛ-130. Д-240; Стенд - воздушные итопливные фильтрующие элементы; Стенд - системы 

смазки "Центробежный фильтр дизельного двигателя"; Стенд - схема электрооборудования и распределения зажигания и пуска 

карбюраторного двигателя ЗМЗ-53; Разрез КПП макета автомобиля КАМаЗ; Разрез макета мост (дифференциал) ГАЗ-66; Передний мост макет 

автомобиля ЗМЗ-53; Разрез - макет раздаточной коробки ГАЗ-66.

Лаборатория Технических измерений 

автомобилей, тракторов и 

сельскохозяйственных машин

Верстак; Двигатель внутреннего сгорания с карбюраторной системы питания; Двигатель внутреннего сгорания дизельный СМД -18; Стенд. 

Технического обслуживания; Стенд.  Система охлаждения; Стенд - кривошипно-шатунного механизма; Стенд - газораспределительного 

механизма; Стенд - системы питания. Топливная аппаратура. Форсунка; Система питания - топливные насосы. ЗИЛ-130. Д-240; Стенд - 

воздушные итопливные фильтрующие элементы; Стенд - системы смазки "Центробежный фильтр дизельного двигателя"; Стенд - схема 

электрооборудования и распределения зажигания и пуска карбюраторного двигателя; Стенд. Тормозные системы; Стенд. Муфта сцепления; 

Стенд. Гидроцилиндр; Стенд. Аккумулятор; Автомобиль М-412 (Разрез); Автомобиль Зил-130 (Монтажный); Трактор ДТ-75 (Монтажный); 

Трактор МТЗ-80 (Монтажный); Трактор Т-150К; Трактор Т-150Г; Трактор МТЗ-82. 

Лаборатория слесарная мастерская Стол слесарный; Станок сверлильный; Станок фрезерный; Станок заточный; Станок токарный; Горн

Лаборатория Кулинарный цех
Бойлер; Электроплита; Машина тестомесильная; Мясорубка; Машина кухонная универсальная; Холодильник; Пароконвектомат; Весы; 

Производственный стол

Лаборатория Кондитерский цех
Машина тестомесильная; Электроплита; Планетарный миксер; Шкаф холодильник; Мукопросеиватель; Стол производственный; 

Кремосбивальная машина; Весы; Стеллаж расстоечный; Жарочный шкаф; Морозильная камера

Учебно-производственное хозяйство

Учебные гаражи
Трактор МТЗ-80; Трактор МТЗ-82; Трактор ЮМЗ6Л; Трактор ДТ-75; Трактор КА-700; Автомобиль ЗИЛ-130; Автомобиль ВАЗ 2107; 

Автомобиль ВАЗ 2111; Автомобиль ВАЗ 2111 Приора

Общежитие досуговое помещение;  кухня; комнаты проживающих

Столовая

весы, водонагреватель, морозильная камера, холодильник, шкаф жарочный, овощерезательно-протирочная машина  УКМ; мармит; плита; 

тестомесильная машина; мясорубка


