
Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение 

«Нолинский техникум механизации сельского хозяйства» 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

                                                                 1. Учебный комплекс учреждения:  

                           Проектная мощность 600 чел. 

                           Фактическая наполняемость 600 

 

№ 

п\п 

Объекты Учебный корпус Учебно-лабораторный корпус  

1 Тип здания Типовое  приспособленное  

2 Год ввода в эксплуатацию 1978 1876/1949  

3 Проектная мощность 600 учащ.   

4 Общая площадь 5144 кв.м 3550 кв.м  

5 Количество учебных кабинетов (лабораторий), 

мастерских 

25 23  

6 Площадь учебных кабинетов  (лабораторий), 

мастерских 

1621,3 кв.м 1652,1 кв.м  

7 Общее состояние помещений хорошее хорошее  

8 Дата проведения ремонта: 

                     капитального  

                     текущего 

 

2009 

2016 

 

2011 

2016 

 

                        

• Наличие библиотеки (с указанием количества библиотечного фонда) имеется,  38459 экземпляров. 

� Кроме того, наличие электронной библиотеки имеется.  

• Электронная библиотека - 124 электронных учебника, электронных обучающих программ 41 .  

• Электронная библиотечная система IPRbooks. ЭБС IPRbooks содержит более 100000 публикаций. В основной каталог включено более 40000 лицензионных 

изданий — книг и журналов. 

• Спортивный зал и его площадь  - имеется, 266,3 кв.м.  

• Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий  

• Электронный тир «РУБИН» 

• Актовый зал (количество посадочных мест)  -   на 250 мест          

• Наличие медпункта - имеется 

• Наличие столовой (количество посадочных мест)  - имеется - на 145 мест 

• Наличие общежития  -  

� количество  - 3 - общая площадь 4001,6 кв.м. 
� количество мест для проживания - 280 фактически проживают - 280 



• Наличие авто-трактородрома  - имеется  

• Учебное поле - 59 га, 

• Наличие полигонов  имеются (геодезический, испытательный по газоопасным работам) 

 2. Материально – техническое оснащение учебно – производственных лабораторий и   производственных мастерских: 

                                2.1. Количество учебных лабораторий  и мастерских (всего) - 26, количество рабочих мест  - 201 

                                2.2. Количество единиц самоходной техники, используемой в образовательном процессе: 

• Автомобилей  -25, в том числе  грузовых 8, легковых -10,автобусов – 3. 

• Тракторов  -8. 

• сельскохозяйственной техники – 6. 
 

Перечень кабинетов и лабораторий, оборудованных  согласно ФГОС СПО  

 по реализуемым специальностям: 

 

Специальность Перечень помещений по ФГОС 

СПО 

Учебный 

корпус 

№1 

Учебный 

корпус №2 

Оборудование 

Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения 

Кабинеты:    

социально-экономических 

дисциплин; 
 кабинет № 

229 

мультимедийный проектор, ноутбук 

иностранного языка; кабинет 

№114 

кабинет  № 

224 

интерактивная доска, ноутбук, сеть. 

математики; кабинет 

№118 

кабинет 

№224 

интерактивная доска, ноутбук, сеть. 

 информатики;  кабинет № 

221(к/л) 

интерактивная доска, персональные компьютеры, программное 

обеспечение, сеть 

 инженерной графики; Каб. № 

116 (л) 

 Интерактивная доска, ноутбук, сеть, типовой комплект моделей, 

чертёжные машины и приборы, 

 технической механики; кабинет 

№ 136(л) 

 набор моделей, лабораторные установки, разрывная машина,  

приборы, 

 материалов и изделий; Кабинет 
№ 116 (л) 

 интерактивная доска, ноутбук, сеть. наглядные пособия, набор 
инструментов, твёрдомеры, муфельные печи,  модели механизмов, 

металлорежущие станки             

 экономики и менеджмента;  кабинет № 

229 

мультимедийный проектор, ноутбук 

 охраны труда; Каб.  № 

127(к/л) 

 мультимедийный проектор, ноутбук 

 подготовки к итоговой 

аттестации; 

Кабинет 

№ 134 

 комплект ПЭВМ, сеть принтер, сканер, копир, плоттер 

 строительного производства; кабинет 

№117 

 мультимедийный проектор, ноутбук 

 геодезии;  Кабинет  



№231 

 газифицированных котельных 

агрегатов; 

 кабинет № 

217 

мультимедийный проектор, ноутбук, инжектор, электроконт. 

манометры, технические манометры, газовый фильтр, набор газовых 

ключей, запальная горелка, газоанализатор, плакаты, стенды. 

 газовых сетей и установок  кабинет № 

215 

схемы, таблицы, образцы, регуляторы давления, приборы 

обнаружения пробоев изоляции, стенды, газовая линия, 

производственные инструкции по технике безопасности, приборы по 

учеты и расходу газов, макеты ГРУ, ГРП, головной газорегуляторный 

пункт шкафной  (в сборе), газовая регуляторная установка  (в сборе), 

газовые плиты, гасходно-редукционные головки, газовая горелка, 

газовая колонка (водонагреватель), регулятор давления, инжектор, 

краны и задвижки, 5-литровый газовый баллон, испаритель 
электрический подземный, электрошкаф испарителя, счетчики газа, 

электромагнитные клапаны, электроконтроллер, манометры, 

технические манометры, компрессор, газовый фильтр, набор газовых 

ключей, сигнализаторы загазованности, предохранительно-запорные 

клапаны, предохранительно-сбросные клапаны, 5-литровый газовый 

баллон, запальная горелка, краники плиты,  горелки газовых плит, 

насадки, молоток, рожковые ключи, отвертка, газоанализатор 

переносной газоискатель фильтрующий, плакаты, стенды, проектор, 

ноутбук  

  методический. К. №1   

 Лаборатории:    

 электротехники и электроники; кабинет 

№124 

 лабораторные стенды по ТОЭ «Уралочка», учебный выпрямительный 

щит, учебные стенды по электронике, стенд по общему управлению 

лабораторией, стенды по общей электротехнике, 
электроизмерительные приборы, плакаты, макеты узлов, 

электромонтажный инструмент. 

 экологии и безопасности 

жизнедеятельности; 

кабинет  

№ 

127(к/л) 

 мультимедийный проектор, ноутбук 

Средства индивидуальной защиты: общевойсковые противогазы, 

общевойсковые защитные комплекты, респираторы, компасы, 

комплект аппаратуры для демонстрации ЭОИ, военная форма и 

обувь, индивидуальные средства медицинской защиты, макеты 

стрелкового оружия 

 

 испытания материалов; Кабинет 

№ 116 (л) 

 наглядные пособия, набор инструментов, твёрдомеры, муфельные 

печи,  модели механизмов, интерактивная доска, ноутбук.  

металлорежущие станки             

 Гидравлики, теплотехники и 

аэродинамики; 

Каб. № 

212 (л) 

 мультимедийный проектор, ноутбук, модули по гидравлике и 

теплотехнике 

 автоматики и телемеханики 
систем газоснабжения; 

   215 (л) котел газовый, котел на твердом топливе, горелки, подпиточные 
насосы; сетевые насосы, термометры, манометры; обратный  и 



предохранительные клапаны, ГРУ, ПСК, ПЗК, ВКГ-3, счетчик газа,  

прибор контроля СО, прибор контроля газа, огнетушители, гидрант. 

  информационных технологий.  кабинет № 

221(к/л) 

Интерактивная доска, ноутбук, комплект ПЭВМ, сеть. 

 Мастерские:    

 слесарные;  № 236 Обдирочно-шлифовальный станок, пресс гидравлический, станок 

вертикально-сверл. 214135А, тиски слесарные, тисы, 

штангенциркуль, электродрель ударная, аптечка первой помощи, 

пассатижи, тисы 140, пресс гидравлический 12т, 1230*500*510мм, 

станок сверлильный, УШМ (угловая шлифовальная машинка) 9558, 

электроножницы, халат х/б, штангенциркуль с глубиномером, 

комплект слесарных инструментов. 

 сварочные;  №238 Сварка Генератор ГД-4006, Сварка Генератор сварочный ЕВ 

6.5/400-W220R, Сварка для пластиковых труб d 
63-90-110 мм, Сварка электростанция 

ESE704SBS-AC, Сварка электростанция WHS 220 

DDC OHV HONDA, Сварочный агрегат-Инвертор 

Motoweld 184 СЕ-160-A-D, Сварочный аппарат ПОРТАТ. Т18 

Станок токарно-винторезный, Станок опрессовочный Р20НР 

Стенд КИ-22210, Стенд шиномонтажный Ш 515 ЕУ 

 заготовительные.  №237 Верстак слесарный, сверлильный станок ПС-12, станок обд.-шлиф. 

настольный, тисы, фрезерный станок М ТФ ПО 4В, штангенциркуль, 

набор инструментов 1/2, 1/4, CrV, пластиковый кейс, набор ключей 

10 шт, очки 3Н54-У, сварочный аппарат POLYS SP-1, выставочный 

стенд, револьвер. станок 13367, станок «Дзержинец», станок обд.-

шлифовальный, станок ток.-винт 1164, станок ток.-винт 1А62, станок 
ток.-винт 1А62Р, станок ток.-винт 1М61-76 г, токарный станок 16-

61А, фрезерный станок М 82, трубогиб, приспособления для нарезки 

резьбы. 

 Полигоны:    

 учебно-тренировочный полигон 

по отработке навыков 

выполнения газоопасных работ. 

 

Площадка 

у 

котельной 

к.№1 

 Средства индивидуальной защиты (защитный костюм, респираторы, 

очки, сапоги); средства для оперативной связи (рации, телефоны); 

резервуары для проведения практических занятий, оборудование и 

приспособления для выполнения газоопасных работ. 

 



 

Специальность 

 

Перечень помещений по ФГОС 

СПО 

 

Учебный 

корпус 
№1 

 

Учебный 

корпус №2 

 

Оборудование 

Механизация сельского хозяйства Кабинеты:    

социально-экономических 

дисциплин; 
 кабинет № 

229 

мультимедийный проектор, ноутбук 

иностранного языка; кабинет 

№114 

кабинет № 

224 

Интерактивная доска, ноутбук, сеть. 

информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

кабинет 

№ 

221(к/л) 

 интерактивная доска, персональные компьютеры, программное 

обеспечение, сеть 

 инженерной графики; Каб.№116

(к/л) 

 Интерактивная доска, ноутбук, сеть. типовой комплект моделей, 

чертёжные машины и приборы, 

 технической механики; Каб. № 

136(л) 

 набор моделей, лабораторные установки, разрывная машина,  

электрифицированные стенды, приборы, 

 материаловедения; Каб. 

№116(к/л) 

 Интерактивная доска, ноутбук, сеть. 

 управления транспортным 

средством и безопасности 
движения; 

 кабинет № 

231(к/л) 

мультимедийный проектор, ноутбук, набор плакатов, схем, 

электронных стендов.  

 агрономии; К№. 228  мультимедийный проектор, ноутбук, набор плакатов, схем, 

электронных стендов.  

 зоотехнии; К.220  мультимедийный проектор, ноутбук, набор плакатов, схем, 

электронных стендов.  

 экологических основ 

природопользования; 

кабинет  

№ 

127(к/л) 

 мультимедийный проектор, ноутбук 

 безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда. 

кабинет  

№ 

127(к/л) 

 мультимедийный проектор, ноутбук 

средства индивидуальной защиты: общевойсковые противогазы, 

общевойсковые защитные комплекты, респираторы, компасы, 

комплект аппаратуры для демонстрации ЭОИ, военная форма и 

обувь, индивидуальные средства медицинской защиты, макеты 

стрелкового оружия 

 Лаборатории:    

 электротехники и электроники; кабинет 

№124 

 лабораторные стенды по ТОЭ «Уралочка», учебный выпрямительный 

щит, учебные стенды по электронике, стенд по общему управлению 

лабораторией, стенды по общей электротехнике, 

электроизмерительные приборы, плакаты, макеты узлов, 

электромонтажный инструмент. 

 метрологии, стандартизации и  кабинет № универсальные средства измерения линейных величин, 



подтверждения качества; 226 (л) государственные и отраслевые стандарты 

 гидравлики и теплотехники;  Каб.№ 

212(к/л) 

мультимедийный проектор, ноутбук, учебные гидравлические 

лаборатории Капелька-1 и Капелька-2, модули гидравлики и 

теплотехники 

 топлива и смазочных 

материалов; 

 кабинет 

№212(к/л) 

мультимедийный проектор, ноутбук, набор образцов 

нефтепродуктов, специальных жидкостей 

 тракторов, самоходных 

сельскохозяйственных и 

мелиоративных машин, 

автомобилей; 

 кабинет № 

220 (л) 

кабинет № 

223 (л) 

разрезы автотракторных двигателей, стенды по устройству систем 

зажигания, тормозных и топливных систем, детали и узлы тракторов 

и автомобилей, тракторы 

 

 эксплуатации машинно-

тракторного парка; 

 кабинет № 

220 (л) 

мультимедийный проектор, ноутбук, тракторы, сельхозмашины 

 технического обслуживания и 

ремонта машин; 

 К. № 225 

(л) 

К № 211 (л) 

разрез двигателя ЗМЗ -24, разрез автомобиля ЗИЛ – 130, разрез 

коробок передач – ЗИЛ 130, УАЗ, передний управляемый мост ГАЗ – 

3110, тормозной стенд КАМАЗ,  стенды для проверки 
автотракторного электрооборудования, стенды для проверки 

топливных насосов автотракторных дизелей, стенды для проверки 

агрегатов гидравлических систем тракторов и автомобилей, стенд для 

проверки элементов ходовой части тракторов, инструменты и 

приборы различные для дефектовки валов, цилиндров, плоскостей, 

штангенглубометр, штангенрейсмус, штангенциркуль, 

приспособление для притирки клапанов, чистики для распылителей 

форсунок. 

 технологии производства 

продукции растениеводства; 

 К.№228 

К. 220 

Технологические карты, схемы, ноутбук, м\м проектор 

Образцы технологического оборудования и машины для 

производства с/х продукции в растениеводстве,  

 

 технологии производства 
продукции животноводства. 

 К.№ 220 Технологическое оборудование  для получения молока, стригальная 
машинка.  

 

 Тренажеры, тренажерные 

комплексы: 

   

 тренажер для выработки 

навыков и совершенствования 

техники управления 

транспортным средством. 

 кабинет 

№ 232 (л) 

 

тренажер для выработки навыков и совершенствования техники 

управления транспортным средством, персональные компьютеры с 

программным обеспечением правил дорожного движения, манекены 

для оказания первой медицинской помощи 

 Мастерские:    

 слесарные мастерские;  № 236 Обдирочно-шлифовальный станок, пресс гидравлический, станок 

верт-сверл. 214135А, тиски слесарные, тисы, штангенциркуль, 

электродрель ударная, аптечка первой помощи, пассатижи, тисы 140, 

пресс гидравлический 12т, 1230*500*510мм, станок сверлильный, 

УШМ (угловая шлифовальная машинка) 9558, электроножницы, 



халат х/б, штангенциркуль с глубиномером. 

 пункт технического 

обслуживания.  

 № 235 

(лаб.) 

Грузоподъемные механизмы, диагностические стенды, станки, 

инструмент в ассортименте, эстакада для ремонта и настройки 

машин, универсально-балансировочный стенд, агрегат для мойки, 

максимер, микрометр 0-25, 25-50, 75-100, набор по диагностике, 

прибор для проверки аккумулятора, прибор для проверки 

плунжерных пар, прибор для проверки подшипников, прибор для 

проверки якорей, наконечник, тахометр, тисы, центрифуга, прибор 

для определения оборотов ротора центрифуги, штангенглубометр, 

штангенрейсмус, штангенциркуль, приспособление для притирки 

клапанов, чистики для распылителей форсунок, диагностический 
сканер СКАНМАТИК  

виброшлифмашинка 

вулканизатор для камер и покрышек 

дистилятор воды 

домкрат гидравлический 

зарядное устройство 

краскораспылитель 

прибор мод 310,линейка пр мод ПСК-2Г,компрессимер К-52 

Р-7,проб 

стационарный компрессор 

стойка к двухстоечному подъемнику 
стойка к двухстоечному подъемнику 

установка инфрокрасной сушки мод УИС-1А 

стенд установки угла колес оптический мод СКО-1 

стенд шинномонтажный с эл мех и пневмопривод для л 

Балансировочный станок БМ200 

домкрат гидравлический - 5.123  3,5т 

компрессорная установка К-1 

компьютер на базе процессора Athlon 3200+ 

Монитор 15"LG L1530S(16мс/250кд/400:1) 

прибор для проверки внешних световых приборов ОПК 

стенд для контроля и регулировки углов установки колес с 

замкнутым контуром- КДС 
стенд для рихтовки дисков л\а 1-184М 

стенд тормозной 

Ультразвуковая ванна 1,3л.Форсаж SMART 

Универсальный программатор ПАК-3 USB+7.9.7 

Шиномонтажный станок для колес л/а С601 

 

 Полигоны:    

 учебно-производственное  7 км Трактор колесный Т-150К                 



 

Специальность 

Перечень помещений по ФГОС 

СПО 

Учебный 

корпус 

№1 

Учебный 

корпус №2 

Оборудование 

ТО и ремонт автомобильного 

транспорта 
Кабинеты:    

социально-экономических 

дисциплин; 
 КАБИНЕТ 

№ 229 

 

мультимедийный проектор, ноутбук 

иностранного языка; кабинет 

№118 

кабинет № 

224 

интерактивная доска, ноутбук,сеть. 

математики; кабинет  Интерактивная доска, ноутбук,сеть. 

хозяйство; Лудянского 

тракта, 

Нолинский 

р-н, 

Семаковско

е поле, 

гаражи, 

авторемонт

ные 

мастерские, 
овощехрани

лище 

Картофелесажалка,  Комбайн John Deere W650 43 КЕ, 84-50 

культиватор КОН-2,8 

 

Плуг  

Погрузчик быстро-сменный с ковшом 

 

прицеп  2ПТС-4М 

 

прицеп 1ПТС-9 

прицеп 2 ПТС-4 
прицеп 2ПТС-4 

прицеп Annaburger "HTS 29В.18" 

самоходный зерноуборочный комбайн John Deere 

сеялка Vaderstad Rapid RDA 600C (00886) 

трактор ДТ 75 

трактор ДТ-75 Н  

трактор ДТ-75В МО 6412 43 

трактор колесный John Deere 

Трактор колесный Т-150К 

трактор МТЗ-80Л 

трактор МТЗ-82Л 
трактор Т-16МГ-У1 

 

 автодром, трактородром; Территори

я за к.№1, 

Федосеева

, 49 

 Дорожные знаки, учебные элементы для индивидуального вождения 

автомобилей и тракторов. 

 гараж с учебными 

автомобилями категорий "В" и 

"С". 

 к.№240 действующие легковые и грузовые автомобили. КамАЗ-55102, 

КамАЗ-5320, прицеп ГКБ 8350, ВАЗ-21213, ГАЗ-3110, ПАЗ-3205, 

ПАЗ-31102, ВАЗ-21140, ГАЗ-3102, ГАЗ-22171, ПАЗ-4230, ГАЗ-

330210, ГАЗ-33104,, ГАЗ-31105, ГАЗ-22171, -16 

 



№118 

 информатики; Кабинет 

№ 137 (л) 

 мультимедийный проектор, ноутбук 

 инженерной графики; кабинет 

№116(к/л) 

 Интерактивная доска, ноутбук,сеть. типовой комплект моделей, 

чертёжные машины и приборы, 

 правил безопасности 

дорожного движения; 

 кабинет 

№ 

212(к/л) 

кабинет 

№ 232 (л) 

мультимедийный проектор, ноутбук, набор плакатов, схем, 

электронных стендов.  

тренажер для выработки навыков и совершенствования техники 

управления транспортным средством, персональные компьютеры с 

программным обеспечением правил дорожного движения, манекены 

для оказания первой медицинской помощи. 

 устройства автомобилей; кабинет 

№112 

кабинет 

№225(к/л) 

разрез двигателей ЗМЗ -53, КАМАЗ -740,  разрез автоматической 

коробки передач, разрез  заднего, моста  ГАЗ-3307,  стенд системы 

пмтания карбюраторного двигателя. 

 безопасности 
жизнедеятельности и охраны 

труда; 

кабинет  
№ 

127(к/л) 

 мультимедийный проектор, ноутбук 
Средства индивидуальной защиты: общевойсковые противогазы, 

общевойсковые защитные комплекты, респираторы, компасы, 

комплект аппаратуры для демонстрации ЭОИ, военная форма и 

обувь, индивидуальные средства медицинской защиты, макеты 

стрелкового оружия 

 

 технического обслуживания и 

ремонта автомобилей; 

 кабинет № 

211 (л) 

разрез двигателя ЗМЗ -24, разрез автомобиля ЗИЛ – 130, разрез 

коробок передач – ЗИЛ 130, УАЗ, передний управляемый мост ГАЗ – 

24, тормозной стенд КАМАЗ, , стенд для испытания и регулировки 

дизельной топливной аппаратуры, стенд для испытания масляных 

насосов и масляных фильтров тракторных двигателей,  

 технической механики; Каб № 136 

(л) 

 набор моделей, лабораторные установки, разрывная машина,  

электрифицированные стенды, приборы, 

 методический. К.№1   

 Лаборатории:    

 электротехники и электроники;  каб№124  лабораторные стенды по ТОЭ «Уралочка», учебный выпрямительный 
щит, учебные стенды по электронике, стенд по общему управлению 

лабораторией, стенды по общей электротехнике, 

электроизмерительные приборы, плакаты, макеты узлов, 

электромонтажный инструмент. 

 материаловедения; каб 

№116(к/л) 

 интерактивная доска, ноутбук,сеть. наглядные пособия, набор 

инструментов, твёрдомеры, муфельные печи,  модели механизмов, 

интерактивная доска, ноутбук.  металлорежущие станки             

 метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

 кабинет № 

226 (л) 

универсальные средства измерения линейных величин, 

государственные и отраслевые стандарты 

 двигателей внутреннего 

сгорания; 

 каб № 220 

(л) 

стенды двигателей внутреннего сгорания ЗМЗ -53, КАМАЗ-740, 

ЯМЗ-236. 



 электрооборудования 

автомобилей; 

 кабинет № 

222 (л) 

стенды для проверки автомобильного электрооборудования, приборы 

и инструменты,  демонстрационные стенд  устройства приборов 

электрооборудования автомобиля ЗИЛ -431410, демонстрационные 

стенды устройства системы зажигания карбюраторных и  

инжекторного двигателей, узлы и детали электрооборудования 

автомобилей. 

 автомобильных 

эксплуатационных материалов 

кабинет 

№112(к/л) 

 мультимедийный проектор, ноутбук, набор образцов 

нефтепродуктов, специальных жидкостей 

 технического обслуживания 

автомобилей; 

 кабинет № 

225 (л) 

стенды для проверки топливных насосов автомобильных дизелей, 

стенды для проверки агрегатов гидравлических систем автомобилей, 

стенд для проверки элементов ходовой части , инструменты и 

приборы различные для дефектовки валов, цилиндров, плоскостей, 
обкаточный стенд для дизельных двигателей. 

 ремонта автомобилей;  каб № 211 

(л) 

ДСТ-10Кф прибор для проверки инжекторных двигателей 

компрессометр для дизельных двигателей 

стенд проверки гидросистем КИ 4815 

стенд проверки КИ 968 

стенд проверки топл. аппар. 

стенд проверки топл. аппар. КИ 22205 

стенд СТУЭ 

стробоскоп для дизельных двигателей 

устройство для замера НС 112 

газоанализатор 

приборы диагностики 

 технических средств обучения.  Каб  № 
221(к/л) 

мультимедийный проектор, ноутбук 

 Мастерские:    

 слесарные;  № 236 Обдирочно-шлифовальный станок, пресс гидравлический, станок 

верт-сверл. 214135А, тиски слесарные, тисы, штангенциркуль, 

электродрель ударная, аптечка первой помощи, пассатижи, тисы 140, 

станок сверлильный, УШМ (угловая шлифовальная машинка) 9558, 

электроножницы, халат х/б, штангенциркуль с глубиномером. 

пресс гидравлический 12т,1230*500*510мм 

станок сверлильный 

УШМ(угловая шлифовальная машинака) 9558 

электроножницы 

 токарно-механические;  №237 Верстак слесарный, сверлильный станок ПС-12, станок обд.-шлиф. 

настольный, тисы, фрезерный станок М ТФ ПО 4В, штангенциркуль, 

набор инструментов 1/2, 1/4, CrV, пластиковый кейс, набор ключей 

10 шт, очки 3Н54-У, сварочный аппарат POLYS SP-1, выставочный 
стенд, револьвер. станок 13367, станок «Дзержинец», станок обд.-

шлифовальный, станок ток.-винт 1164, станок ток.-винт 1А62, станок 



ток.-винт 1А62Р, станок ток.-винт 1М61-76 г, токарный станок 16-

61А, фрезерный станок М 82. 

 Кузнечно-сварочные  №238 Инвертор сварочный ИСА -200/9,4  (ИНТЕРСКОЛ) 

инвертор сварочный ИСА -200/9,4(ИНТЕРСКОЛ) 

инверторная  сварка тип MIG MAG MIG-180PI,180A,ПВР 60% 

компьютер на базе процессора Athlon 3200+ 

компьютер на базе процессора Athlon 3200+ 

монитор 17" Samsung 

монитор 17" Samsung  740N (KSB) Silver TFT <5мс/300кд/700:1> 

сварочный аппарат "Дуга 318 М1 220/380 В" 

сварочный аппарат ТДМ 303 380В Сафоново 
сварочный инвектор ММА 200,200А,7кВт,2-5мм,11 кг 

сварочный инвектор ММА 200,200А,7кВт,2-5мм,11 кг 

сварочный инвектор ММА 200,200А,7кВт,2-5мм,11 кг 

сварочный инвектор ММА 200,200А,7кВт,2-5мм,11 кг 

Молот-наковальня гидравлический 

 Демонтажно-монтажные  №239 Верстак слесарный, двигатель А-41, двигатель Д240, двигатель ЗМЗ 

451, двигатель ЗМЗ 53, двигатель КАМАЗ, двигатель СМД-62, дрель 

УД Makita, задний мост ГАЗ, зеркало х.3.бел.хром, компрессиметр, 

коробка передач К 700, коробка передач Т 150К, коробка с дел. 

КАМАЗ, машинка шлиф. угл., передний мост М 21, станок заточной 

«BG-200», стенд для рем. двиг. ЗМЗ 2151, стенд для рем. двиг. ЗМЗ 

53, стенд ЯМЗ 236, струбцина, стул СМ-16, тележка с выпрямителем 

 

Специальность Перечень помещений по ФГОС 
СПО 

Учебный 
корпус 

№1 

Учебный 
корпус №2 

Оборудование 

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 
Кабинеты:    

социально-экономических 

дисциплин; 
 каб№ 229 мультимедийный проектор, ноутбук 

математики; кабинет 

№118 

 Интерактивная доска, ноутбук,сеть. 

информатики; Каб. № 

137 (л) 

 мультимедийный проектор, ноутбук 

 инженерной графики; Каб. 

№116(к/л) 

 Интерактивная доска, ноутбук,сеть. типовой комплект моделей, 

чертёжные машины и приборы, 

 технической механики; Каб. № 

136(л) 

 набор моделей, лабораторные установки, разрывная машина,  

электрифицированные стенды, приборы, 

 электротехники; каб№122  мультимедийный проектор, ноутбук 

 строительных материалов и 

изделий; 

кабинет 

№116(к/л) 

 Интерактивная доска, ноутбук,сеть. 

Комплект материалов и изд. находится в мастерской. 

 основ инженерной геологии  кабинет топографические карты, ГОСТы, СНиПы, нивелиры, штативы, рейки, 



при производстве работ на 

строительной площадке; 

№231 рулетки 

 основ геодезии;  каб №231 ГОСТы, СНиПы, теодолиты, нивелиры, карты, рейки, рулетки, 

штативы 

 инженерных сетей и 

оборудования территорий, 

зданий и стройплощадок; 

каб №122  мультимедийный проектор, ноутбук 

 экономики организации; Каб. № 

131 

 мультимедийный проектор, ноутбук 

 проектно-сметного дела;  каб №230 Программное обеспечение «Гранд-смета» 

 проектирования зданий и 

сооружений; 

Каб. № 

136(л) 

 ГОСТы, СНиПы,  ЕНиРы , прейскуранты, плакаты, стенды, сметы, , 

типовые проекты 

 эксплуатации зданий; кабинет 

№117 

 мультимедийный проектор, ноутбук 

 реконструкции зданий; кабинет 

№117 

 мультимедийный проектор, ноутбук 

 проектирования производства 

работ; 

Каб. № 

136(л) 

  

 технологии и организации 
строительных процессов; 

кабинет 
№117 

 мультимедийный проектор, ноутбук, строительные механизмы, 
оборудование и инвентарь 

 безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда; 

кабинет  

№ 

127(к/л) 

 мультимедийный проектор, ноутбук 

 оперативного управления 

деятельностью структурных 

подразделений. 

Каб. № 

134(л) 

 мультимедийный проектор, ноутбук 

 Лаборатории:    

 безопасности 

жизнедеятельности;  

Каб.  № 

127(к/л) 

 мультимедийный проектор, ноутбук 

Средства индивидуальной защиты: общевойсковые противогазы, 

общевойсковые защитные комплекты, респираторы, компасы, 

комплект аппаратуры для демонстрации ЭОИ, военная форма и 

обувь, индивидуальные средства медицинской защиты, макеты 

стрелкового оружия 

 

 испытания строительных 
материалов и конструкций; 

каб № 
116,136 

 Пресс гидравлический  
Разрывная машина  

Линейка металлическая №1 0-500мм.  

Секундомер  

Термометр: СП-2П 

Цилиндр стеклянный мерный-(100-1000мл) -,(5-5Омл)  

Весы МК-15,2   

Рулетка 0-10м  



Гигрометр психометрический ВИТ-1  

Микрометр МК 25 ц.д. 0.01 мм  

Морозильник NORD-155-3  

Прибор ВИКА ОГЦ-1  

Форма-куб для бетона  

Конус для определения подвижности бетонной смеси 

Пикнометр для жидкостей 

вибросито с вибратором, вибростол расформовочный с вибратором 

 

 технической механики; каб № 

136(л) 

 набор моделей, лабораторные установки, разрывная машина,  

электрифицированные стенды, приборы, 

 информационных технологий в 
профессиональной 

деятельности. 

 к № 
221(к/л) 

Интерактивная доска, комплект ПЭВМ, сеть. 

 Мастерские:     

 каменных работ;  К.№ 213 Бетоносмеситель РПГ-200 принудительного типа,установка ВМ-

Шторм-500, бетоносмеситель НО-1379, бетоносмеситель СБ-80А-03 

со скипом 

Набор инструментов 

 Отделочных работ 

(штукатурных и облицовочных 

и малярных) 

 К.№ 213 шлифовальные машины, уровни, отвесы, правило, тёрки, 

краскопульт, 

заклепочник 2,4-4,8мм 225мм 32015, заклепочник Стайер Мастер 

поворот.90/180 2,4-4,8мм 

киянка резиновая 65мм ЗУБР 680гр ст.пласт.ручка белая 

молоток-кирочка 0,6 ЗУБР фиберглассовая ручка, молоток-кирочка 

0,6 СМИ 
уровень алюм.Рельс Спарта 800мм, штангенциркуль ШЦ-1  150 

ведро 20л пластик., заклепка, заклепки алюм. Стайер 3,2*14, заклепки 

алюм. Стайер 4,0*16 

карандаш строительный, кисть эконом нат.25мм, крепп 25мм, 

перчатки ПВХ "Гранат" 

перчатки трикотажные х/б ПВХ, полумаска фильтр. Многослойная, 

респиратор противоаэроз. 

салфетки микрофибра, сверло 04,0, смесь кладочная сухая 20кг, 

шпатель 

дверка поддувальная ДП-1, дверка поддувальная ДП-2, дверца 

топочная ДТ-3 
задвижка ЗВ-ЗУ, каолин (муллитокремнеземлистый войлок) 

плита печная садовая цельная, решетка колосниковая бытовая РД-4 

очки защитные, решетка колосниковая бытовая РУ-2 

 

 Плотнично-столярных   станок деревообрабатывающий  НРД-300, пила твердого сплава 



станок строгальный ,станок стругальный, угольник столярный 

 Полигоны:    

 геодезический. Площадка 

возле к. № 

1. 

Реперная 

точка 

 

 

 

 

Специальность Перечень помещений по ФГОС 

СПО 

Учебный 

корпус 

№1 

Учебный 

корпус №2 

Оборудование 

Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров 

Кабинеты:    

социально-экономических 

дисциплин; 
 КАБИНЕТ 

№ 229 

 

мультимедийный проектор, ноутбук 

иностранного языка; Кабинет 
№ 148 

 

кабинет № 
224 

мультимедийный проектор, ноутбук 

математики и статистики; Кабинет 

№ 118 (л) 

 Интерактивная доска, ноутбук,сеть. 

 коммерческой деятельности;  кабинет № 

227(к/л) 

Стенды, стеллажи, плакаты 

 менеджмента и маркетинга;  КАБ № 229 мультимедийный проектор, ноутбук 

 документационного 

обеспечения управления; 

кабинет 

№ 126 

 мультимедийный проектор, ноутбук 

 бухгалтерского учета; кабинет 

№ 131 

 мультимедийный проектор, ноутбук 

 метрологии и стандартизации; кабинет 

№ 226 (л) 

 универсальные средства измерения линейных величин, 

государственные и отраслевые стандарты 

 экологических основ 

природопользования; 

кабинет  

№ 

127(к/л) 

 мультимедийный проектор, ноутбук 

 безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда. 

кабинет  

№ 

127(к/л) 

 мультимедийный проектор, ноутбук 

Средства индивидуальной защиты: общевойсковые противогазы, 

общевойсковые защитные комплекты, респираторы, компасы, 
комплект аппаратуры для демонстрации ЭОИ, военная форма и 

обувь, индивидуальные средства медицинской защиты, макеты 

стрелкового оружия 

 

 Лаборатории:    

 информационных технологий в  кабинет № Интерактивная доска, комплект ПЭВМ, сеть. 



профессиональной 

деятельности; 

221(к/л) 

 товароведения и экспертизы 

продовольственных товаров; 

 кабинет № 

214 (л) 

Набор реактивов Лабораторная посуда Лабораторные весы  

аналитические и технические весы различных марок, сушильный 

шкаф,муфельная печь «СНОЛ», термостат, микроскоп, , 

универсальная центрифуга, прибор Журавлева, анализатор молока 

 товароведения и экспертизы 

непродовольственных товаров; 

 кабинет № 

214 (л) 

аналитические и технические весы различных марок, сушильный 

шкаф,муфельная печь «СНОЛ», термостат, микроскоп, 

 логистики;  кабинет № 

232 (л) 

мультимедийный проектор, ноутбук, комплект ПЭВМ, сеть. 

 технического оснащения 

торговых организаций. 

 кабинет № 

227(к\л) 

Стенды, стеллажи, образцы товаров, кассовые аппараты 

 Мастерские:    

 учебный магазин;  кабинет № 

233 

ТЦ 

«Молодёжн

ый» 

 весы ВНМ-3/15Т (торговые),  Электр.  витрина среднетемпературная 

ВСЗ-130, витрина универсальная ВСЗ-154,  детектор PRO-1500, ККМ 

SAM4S ER-4615RK, ККТ ЭКР 2101К с денежным ящиком, ларь-

витрина низкотемп. ЛНП500П(СР500Рсин), мармит МСЗ-112-03, 

морозильный ларь ЕК-25, стеллаж пристенный с навесом и 

освещением, торговая мебель "Русь", холодильное оборудование ЕК-

25. 

Атол 30ф с фн онлайн касса 

 учебный склад.  кабинет № 

234 
ТЦ 

«Молодёжн

ый» 

стеллажи пристенные, морозильный ларь ЕК-36, холодильное 

оборудование, весы 
 

 

Специальность Перечень помещений по ФГОС 

СПО 

Учебный 

корпус 

№1 

Учебный 

корпус №2 

Оборудование 

Информационные системы (по 

отраслям) 
Кабинеты:    

социально-экономических 

дисциплин; 
 К№ 229 

 

мультимедийный проектор, ноутбук 

иностранного языка  к № 118  Интерактивная доска, ноутбук,сеть. 

математических дисциплин; К № 118 

(л) 

 Интерактивная доска, ноутбук,сеть. 

 безопасности 

жизнедеятельности; 

кабинет  

№ 
127(к/л) 

 мультимедийный проектор, ноутбук . Средства индивидуальной 

защиты: общевойсковые противогазы, общевойсковые защитные 
комплекты, респираторы, компасы, комплект аппаратуры для 

демонстрации ЭОИ, военная форма и обувь, индивидуальные 

средства медицинской защиты, макеты стрелкового оружия 



 метрологии и стандартизации;  кабинет № 

226 (л) 

 

 программирования и баз 

данных. 

к № 

132(к/л) 

 Интерактивная доска, комплект ПЭВМ, сеть. 

 Лаборатории:    

 архитектуры вычислительных 

систем; 

кабинет  

№ 

134(к/л) 

 мультимедийный проектор, ноутбук, комплект ПЭВМ, сеть. 

 технических средств 

информатизации; 

кабинет  

№ 

134(к/л) 

 мультимедийный проектор, ноутбук, комплект ПЭВМ, сеть. 

 информационных систем; кабинет  

№ 

132(к/л) 

 Интерактивная доска, комплект ПЭВМ, сетевое оборудование, 

принтер, сканер, планшетный стол. 

 компьютерных сетей; кабинет  

№ 
132(к/л) 

 Интерактивная доска, комплект ПЭВМ, сетевое оборудование, 

принтер, сканер, планшетный стол. 

 инструментальных средств 

разработки. 

кабинет  

№ 

132(к/л) 

 Интерактивная доска, комплект ПЭВМ, сеть. 

 Полигоны:    

 разработки бизнес-приложений; № 134  Интерактивная доска, комплект ПЭВМ, сеть. 

 проектирования ИС № 132  Интерактивная доска, комплект ПЭВМ, сетевое оборудование, 

принтер, сканер, планшетный стол. 

 Студии:    

 информационных ресурсов. к  132(к/л)  Интерактивная доска, комплект ПЭВМ, сеть. 

     

 

 

 

Специальность Перечень помещений по ФГОС 

СПО 

Учебный 

корпус 

№1 

Учебный 

корпус №2 

Оборудование 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
Кабинеты:    

социально-экономических 

дисциплин; 
 кабинет № 

229 

мультимедийный проектор, ноутбук Wi-Fi 

иностранного языка; Кабинет 

№ 118,148 

 Интерактивная доска, ноутбук,сеть. 

 математики; К № 118  Интерактивная доска, ноутбук,сеть. 

 экономики организации; к№ 131  мультимедийный проектор, ноутбук Wi-Fi 

 статистики; К № 118   



 менеджмента; К. № 131  мультимедийный проектор, ноутбук Wi-Fi 

 документационного 

обеспечения управления; 

к № 126 

(л) 

 мультимедийный проектор, ноутбук Wi-Fi 

 правового обеспечения 

профессиональной 

деятельности; 

Кабинет 

№ 126 (л) 

 мультимедийный проектор, ноутбук Wi-Fi 

 бухгалтерского учета, 
налогообложения и аудита; 

к № 131  мультимедийный проектор, ноутбук Wi-Fi 

 финансов, денежного 

обращения и кредитов; 

к № 131  мультимедийный проектор, ноутбук Wi-Fi 

 экономической теории; К № 131  мультимедийный проектор, ноутбук Wi-Fi 

 теории бухгалтерского учета; к № 131  мультимедийный проектор, ноутбук Wi-Fi 

 анализа финансово-

хозяйственной деятельности; 

к № 131  мультимедийный проектор, ноутбук Wi-Fi 

 безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда. 

кабинет  

№ 

127(к/л) 

 мультимедийный проектор, ноутбук Wi-Fi Средства индивидуальной 

защиты: общевойсковые противогазы, общевойсковые защитные 

комплекты, респираторы, компасы, комплект аппаратуры для 

демонстрации ЭОИ, военная форма и обувь, индивидуальные 

средства медицинской защиты, макеты стрелкового оружия 

 Лаборатории:    

 информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

 кабинет № 

221(к/л) 

Интерактивная доска, комплект ПЭВМ, сеть. 

 учебная бухгалтерия. К. №1  ПО «1С», документы, должн. Инструкции, детектор валют ДОРС 60, 

счетчик банкнот Mercury V-30,  

ККТ SAM4S ER-4615RK, ККТ ЭКР 2102К 
 

 

Специальность Перечень помещений по ФГОС 

СПО 

Учебный 

корпус 

№1 

Учебный 

корпус №2 

Оборудование 

Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства 

Кабинеты:      

социально-экономических 

дисциплин;  
 кабинет № 

229 

мультимедийный проектор, ноутбук , Wi-Fi 

иностранного языка;    кабинет № 

224 

мультимедийный проектор, ноутбук , Wi-Fi 

математики;   Кабинет 

№ 118 

 Интерактивная доска, ноутбук,сеть. 

 информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

 кабинет № 

221(к/л) 

Интерактивная доска, комплект ПЭВМ, сеть. 



 инженерной графики; кабинет  

№ 

116(к/л) 

 Интерактивная доска, ноутбук,сеть.типовой комплект моделей, 

чертёжные машины и приборы, 

 экологических основ 

природопользования; 

кабинет  

№ 

127(к/л) 

 мультимедийный проектор, ноутбук , Wi-Fi 

 безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда.   

кабинет  

№ 

127(к/л) 

 мультимедийный проектор, ноутбук, Wi-Fi, Средства 

индивидуальной защиты: общевойсковые противогазы, 

общевойсковые защитные комплекты, респираторы, компасы, 

комплект аппаратуры для демонстрации ЭОИ, военная форма и 

обувь, индивидуальные средства медицинской защиты, макеты 

стрелкового оружия 

 Лаборатории:      

 технической механики; Кабинет 
№ 136 (л) 

 набор моделей, лабораторные установки, разрывная машина,  
электрифицированные стенды, приборы, 

 электротехники;   кабинет 

№ 124 (л) 

 учебный выпрямительный щит, стенд по общему управлению 

лабораторией, стенды по общей электротехнике, 

электроизмерительные приборы, плакаты, макеты узлов, 

электромонтажный инструмент. 

Ваттметр Ц4203/1 0-0,6 кВт 127В, амперметр, измеритель 

сопротивления, конденсатор, мультиметр, огнетушитель, 

трансформатор, лабораторный стенд по ТОЭ типа «Уралочка». 

 электронной техники;   кабинет 

№ 124 (л) 

 лабораторные стенды по ТОЭ «Уралочка», учебные стенды по 

электронике, электроизмерительные приборы, плакаты, макеты 

узлов, электромонтажный инструмент. 

Ваттметр Ц4203/1 0-0,6 кВт 127В, амперметр, измеритель 

сопротивления, конденсатор, мультиметр, огнетушитель, 
трансформатор, лабораторный стенд по ТОЭ типа «Уралочка». 

 электрических машин и 

аппаратов;   

 кабинет № 

219 (л) 

Автотрансформатор TDGC 1К 4А со встроенным вольтметром, 

ваттметр Ц 42303 0-1 кВт 127В, ваттметр Ц4203/1 0-0,6 кВт 127В, 

генератор переем. тока синхронный ГАБ-2-Т/230-М1 (2квт), 

двигатель пост. тока, компьютер Ln 

PAQGA81R2003G800\256\20\32Lan №01360293, стенд по испытанию 

и изучению элементов автоматики, тахогенератор, трансформатор 

ТСЗИ 0,63 кВА 380/36В с ступенчатой,  

 электроснабжения сельского 

хозяйства;   

 кабинет № 

219 (л) 

шкаф управления вентиляц. установкой, щит управления сиват. 

установкой, щиток квартирный, эл. двигатель, эл/магнитный тормоз, 

боты диэлектрические, ведро, генератор, к-т Опасность поражения 

током, каска строительная, когти монтерские, лазы ЛУ-1 кожаные 

ремни, набор ТУТ «Универсальная дюжина» (3:1),  

 основ автоматики;    кабинет № 
219 (л) 

паяльник, плата печатная, стабилизатор, таймер электронный, 
штангенциркуль, автомат выключат. б/у, анемометр, асинхронный 



двигатель, вольтметр, генератор ВЧГ4-102, генератор НЧГЗ-102, 

генератор НЧГЗ-109, двигатель, кабельная воронка, концевик, 

магнитный пускатель б/у, масленый выключатель, паяльник,  

 электропривода 

сельскохозяйственных машин;   

 кабинет № 

219 (л) 

разъединитель, реле времени, реле промежуточное, реле тока РТ б/у, 

соединитель, стенд испытания обор., стенд МИИСП, счетчик 

однофазный б/у, счетчик трехфазный б/у, трансформатор тока б/у, 

трансформатор ТС 170, трансформатор ТС 180, трансформатор ТС 

270, трансформатор ТСЗИ 0,63 кВА 380/36В, 

 светотехники и 

электротехнологии;   

 кабинет № 

219 (л) 

трансформатор ТСИ 0,4 кВА 380/220В, указатель УВНУ, фото реле, , 

плакаты «электрооборудование распределительных и транспортных 

подстанций (25л), САД-2 компьютерный вариант,  

 механизации 

сельскохозяйственного 
производства;   

 кабинет 

№ 228 (л)  

мультимедийный проектор, ноутбук, набор плакатов. 

 автоматизации 

технологических процессов и 

системы  автоматического 

управления;   

 кабинет 

№ 230 (л) 

 

Интерактивная доска, комплект ПЭВМ, сеть, учебные обучающие 

программы. 

 эксплуатации      и      ремонта      

электрооборудования      и      

средств  автоматизации;   

 кабинет № 

219 (л) 

 

трансформатор ТСЗИ 0,63 кВА 36/38В, нож электрика, отвертка, 

пассатижи, переключатель, разрядник РВО 0,5, СДПТ-3 

компьютерный вариант, СЧП-1 компьютерный вариант, плакаты 

«устройство и монтаж приборов и средств автоматизации, 

лабораторный стенд «Промавтоматика», 

 метрологии, стандартизации и 

подтверждения качества.   

 кабинет № 

226 (л) 

универсальные средства измерения линейных величин, 

государственные и отраслевые стандарты 

 Мастерские.    

 слесарная.  К.№236 Обдирочно-шлифовальный станок, пресс гидравлический, станок 

верт-сверл. 214135А, тиски слесарные, тисы, штангенциркуль, 

электродрель ударная, аптечка первой помощи, пассатижи, тисы 140, 
пресс гидравлический 12т, 1230*500*510мм, станок сверлильный, 

УШМ (угловая шлифовальная машинка) 9558, электроножницы, 

халат х/б, штангенциркуль с глубиномером. 

 Полигоны:      

 электромонтажный.    кабинет № 

219 (л) 

 

электромонтажные стенды,  электромонтажный щит, учебная опора, 

электромонтажный инструмент и приспособления, набор плакатов. 

 

3. Количество компьютеров                  – 152 шт. 

• Из них используется в образовательном процессе – 125 шт.(0,3 на 1 студента). 

• Имеют выход  в информационно-телекоммуникационную сеть -100% 

• Имеют выход  в локальную сеть      -100% 

• Принтеров, копиров и МФУ   – 29 шт. 



• Сканеров                 – 4 шт. 

• Мультимедийных проекторов  - 19 шт. 

• Ноутбуков и нетбуков       - 30 шт. 

• Интерактивных досок                       - 5 шт. 

• Плоттеров                                           - 2 шт. 

 


