
 Материально-техническая база 

№ 

п/п 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности Адрес (местоположение) помещений для проведения 

всех видов учебной деятельности 

1 2 3 

1.  Кабинет социально-экономических  дисциплин 

Перечень основного оборудования:  

- Столы для студентов 

- Стол преподавательский 

- Стул для преподавателя 

- Стулья для студентов 

- Доска классная 

Технические средства обучения: 

- Компьютер с лицензионным программным обеспечением (Windows) и выходом в Интернет  1 шт.                                                                  

- Экран                                                                          1 шт. 

- Мультимедиа проектор                                             1 шт. 

- Звуковые колонки                                                      2 шт. 

Учебно-наглядные пособия: 

- Учебные стенды 

- Раздаточный материал для студентов по  темам курса 

- Презентации PowerPoint темам дисциплины 

- Комплект учебно-методической документации 

- Наглядные пособия (схемы, таблицы, карты) 

Томская область, Чаинский район,  

с.Подгорное, ул.Школьная, д.8, каб. № 11 

2.  Спортивный зал 
Перечень основного оборудования:  

- Турник для подтягивания 

- Спортивный снаряд "Козел гимнастический" 

- Теннисный стол 

-Скамья для жима 

-Скамья универсальная РОВ-44 

-Тренажер сгибания ног лежа 

-Тренажер разгибания ног лежа-сидя 

-Скамья прямая 

-Скамья наклонная для пресса 

-Скамья многофункциональная 

- Тренажер для приводящих-отводящих мышц 

- Стойка для приседания со штангой 

- Лыжи 

Томская область, Чаинский район,  

с.Подгорное, ул.Школьная, д.8 

3.  Кабинет  безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Перечень основного оборудования:  

- Столы для студентов 

- Стол преподавательский 

Томская область, Чаинский район,  

с.Подгорное, ул.Школьная, д.8, каб.№5 



- Стул для преподавателя 

- Стулья для студентов 

- Доска классная 

Учебно-наглядные пособия: 

- Учебные стенды 

- Учебные противогазы ГП-5 

- Учебные гранаты 

- Учебные мины 

- Дозиметр  ДП-5В 

- Войсковой прибор химической разведки 

- Тренажер для проведения искусственной вентиляции легких и закрытого массажа сердца «Максим» 

- Презентации PowerPoint темам дисциплины 

- Комплект учебно-методической документации 

- Наглядные пособия (схемы, плакаты) 

4.  Кабинет химии и биологии,экологии 

Перечень основного оборудования:  

- Столы для студентов 

- Стол преподавательский 

- Стул для преподавателя 

- Стулья для студентов 

- Доска классная 

Технические средства обучения: 

- Компьютер с лицензионным программным обеспечением (Windows) и выходом в Интернет                                  1 шт.                                                                  

-Смарт - доска                                                                   1 шт. 

- Звуковые колонки                                                          2 шт. 

Учебно-наглядные пособия: 

- Учебные стенды 

- Наборы для проведения опытов по химии,  

- Спиртовки,  

- Лабораторная посуда,  

- Реактивы 

-Раздаточный материал для студентов по  темам курса 

- Презентации PowerPoint темам дисциплины 

Томская область, Чаинский район,  

с.Подгорное, ул.Школьная, д.8, каб.№9 



5.  Кабинет  математики, физики, астрономии 

Перечень основного оборудования:  

- Столы для студентов 

- Стол преподавательский 

- Стул для преподавателя 

- Стулья для студентов 

- Доска классная 

Учебно-наглядные пособия: 

- учебные стенды 

- Комплект приборов тригонометрических измерений: линейки. транспортиры, циркули, линейка- треугольник  

- Наборы лабораторные: «Механика», «Оптика», «Тепловые явления», «Электричество», «Электродинамика», 

«Электростатика» 

-Термометр жидкостный 

-Весы учебные с гирями  

-Таблицы и раздаточный материал по алгебре» 

- CD –диски (сборник демонстрационных опытов: «Электромагнитные волны», «Излучение и спектры», 

«Гидроаэростатика», « Магнитное поле» , «Основы термодинамики», «Электростатика», «Волновая оптика», 

«Геометрическая оптика» 

Томская область, Чаинский район,  

с.Подгорное, ул.Школьная, д.8,каб.№7 

6.  Кабинет информатики ,лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности 

Перечень основного оборудования:  

- Столы для студентов 

- Стол преподавательский 

- Стул для преподавателя 

- Стулья для студентов 

- Доска классная 

- Маркерная доска 

Технические средства обучения: 

-Компьютер с лицензионным программным обеспечением (Windows 7)                                                                      11 шт. 

-Мультимедиа проектор                                                  1 шт. 

-Звуковые колонки                                                           2 шт. 

Учебно-наглядные пособия: 

-Учебные стенды, плакаты 

-Презентации PowerPoint по  темам дисциплины 

- СПС Консультант  Плюс 

Томская область, Чаинский район,  

с.Подгорное, ул.Школьная, д.8, каб.№10 

7.  Кабинет  математики, физики, астрономии  

Перечень основного оборудования:  

- Столы для студентов 

- Стол преподавательский 

- Стул для преподавателя 

- Стулья для студентов 

- Доска классная 

Учебно-наглядные пособия: 

- Учебные стенды 

- Комплект приборов тригонометрических измерений: линейки. транспортиры, циркули, линейка- треугольник  

Томская область, Чаинский район,  

с.Подгорное, ул.Школьная, д.8, каб.№7 



- Наборы лабораторные: «Механика», «Оптика», «Тепловые явления», «Электричество», «Электродинамика», 

«Электростатика» 

-Термометр жидкостный 

-Весы учебные с гирями  

-Таблицы и раздаточный материал по алгебре» 

- CD –диски (сборник демонстрационных опытов: «Электромагнитные волны», «Излучение и спектры», 

«Гидроаэростатика», « Магнитное поле» , «Основы термодинамики», «Электростатика», «Волновая оптика», 

«Геометрическая оптика» 

8.  Кабинет  управления транспортным средством и безопасности  движения 

Перечень основного оборудования:  

- Столы для студентов 

- Стол преподавательский 

- Стул для преподавателя 

- Стулья для студентов 

- Доска классная 

Технические средства обучения: 

-Компьютер с лицензионным программным обеспечением (Windows 7)                                                                      1 шт. 

-Экран                                                                               1 шт. 

- Мультимедиа проектор                                                1 шт. 

-  Звуковые колонки                                                        2 шт. 

Учебно-наглядные пособия: 

-Учебные стенды 

-Презентации PowerPoint по темам дисциплины 

Томская область, Чаинский район,  

с.Подгорное, ул.Школьная, д.8, каб.№3 

9.  Кабинет  материаловедения 

Перечень основного оборудования:  

- Столы для студентов 

- Стол преподавательский 

- Стул для преподавателя 

- Стулья для студентов 

- Доска классная 

Учебно-наглядные пособия: 

-Учебные плакаты 

- Инструкционные карты 

Томская область, Чаинский район,  

с.Подгорное, ул.Школьная, д.8, каб.№1 

10.  Лаборатория тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин, лаборатория технологии производства 

продукции растениеводства, слесарная мастерская:  
Перечень основного оборудования:  

- Столы для студентов 

- Стол преподавательский 

- Стул для преподавателя 

- Стулья для студентов 

- Доска классная 

Оборудование: 

-Трактор ДТ-75 

-Трактор МТЗ-80/82 

Томская область, Чаинский район,  

с.Подгорное, ул.Трактовая,77Б 

 



-Зерноуборочный комбайн ЕНИСЕЙ-1200 

-Навесные СХМ: плугПЛН-3-35, плуг ПЛН -4-35, картофелесажалка СН-4Б 

- Прицепные СХМ: сцепка СП-11, бороны БЗСС-1.0, культиватор КПС – 4, культиватор КПЭ-8.8, сеялка СЗУ -3.6, 

картофелекопатель КСТ-1.4 

-Измерительные инструменты: штангельциркуль, линейка, транспортир 

-Набор слесарного инструмента 

-Верстак слесарный 

-Станок сверлильный 

-Станок заточный. 

11.  -Трактор ДТ-75 

-Трактор МТЗ 80/82 

-Трактор  Т-25 

-Комбайн «Енисей 1200» 

Томская область, Чаинский район,  

с.Подгорное, ул.Трактовая,77Б 

(Трактородром) 

12.  Лаборатория автомобилей:     

Оборудование: 

-Инструменты для технического обслуживания и ремонта автомобилей: набор гаечных ключей, набор головок, монтажки 

-Автомобили ГАЗ САЗ -3507, КАМАЗ 55111 

 -Автомобильные колеса 

-Макеты: двигателя внутреннего сгорания автомобиля ГАЗ САЗ – 3507, топливной системы автомобиля, коробки 

передач автомобиля, макет сцепления 

-Оборудование: комплект узлов , агрегатов  и деталей изучаемых автомобилей, для обслуживания электрооборудования 

автомобиля 

-Учебные  плакаты  

Томская область, Чаинский район,  

с.Подгорное, ул.Трактовая,77Б 

 

13.  Оборудование: 

-Автомобиль ГАЗ САЗ -3507 

-Автомобиль КАМАЗ 55111 

Томская область, Чаинский район,  

с.Подгорное, ул.Трактовая,77Б 

 

 

 


