
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 
Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

35.03.06 Агроинженерия 

направленность 

(профиль) 

Технические 

системы в 

агробизнесе 

Иностранный язык 2-5(Лингафонный кабинет) – 

учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

АудиокоммутаторRinel-Lingo Audio PCI-платыRinel-

Lingo Audio – 13 шт.  

Программное обеспечение Rinel-LingoAudio 

Компьютер преподавателя  

Компьютеры учащегося – 12 шт.  

Гарнитура (наушники с микрофоном) с регулятором 

громкости – 13 шт. 

Switch 100Mbit на 16 рабочих мест, UTP  

стол компьютер. – 12 шт. стол 

 ученический письм. – 4шт.   

стол преподавателя -1 шт.  

стул черн. -22 шт. 

Частичная 

приспособленность 

  История (история 

России, всеобщая 

история) 

2-8 – учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Стол ученический письм. совмещенный со скамьей 

набор – 8 шт.  

стол ученический письм. – 2шт. 

  стул -4 шт. кафедра - 1шт. 

доска меловая, комплект учебных плакатов, 

Хронолого-территориальные карты настенные. 

Частичная 

приспособленность 

  Философия 2-4– учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Доска меловая, микроскоп; Столы-14 шт; 

стол преподавателя-1шт; 

стулья черные-29 шт 

мультимедийный проектор Panasonic, компьютер, 

общая локальная компьютерная сеть Internet 

Комплект лабораторной посуды 

 

Частичная 

приспособленность 

  Экономическая теория 3-12 – учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Ноутбук Compacq  – 1 шт 

Мультимедийный проектор- 1 шт.  

Экран проекционный – 1 шт.  

стол ученический письм. совмещенный со скамьей 

набор – 14 шт. 

стол ученический письм. – 1шт.   

Частичная 

приспособленность 



аттестации стул -1 шт. 

  Математика 2-1– учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Стол ученический письм. совмещенный со скамьей-18 

шт; стол преподавателя -1шт; стур-1 шт, доска меловая 

-1 шт. 

стенды настенные по математике-5шт 

-1штшкаф для документов – 1шт. 

 

Частичная 

приспособленность 

  Физика 1-8 Лаборатория физики и 

электроники – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Доска меловая, 

Лабораторный стенд «Электрических машин ЭМ1-Н-

Р» 

Лабораторный стенд «Электрические аппараты ЭА-1-

Н-Р» 

Демонстрационный стенд «Теория электрический 

цепей и основы электроники» 

Люксметр  

Омметр 

Амперметр 

Стол ученический письм. – 18 шт. стул черн. -36шт. 

Полная 

приспособленность 

  Химия Компьютерный класс 2-11 – 

учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

 

 

 

 

2-4– учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

компьютеры Intel Celeron 430 1,8GHz/2Gb ОЗУ/hdd 

160Gb/Samsung SyngMaster 943N -8 шт 

колонки-2шт,  

Проектор Аser, 

 Экран настенный инвент,  выход в «Интернет» стол 

компьютер. – 8 шт.  

стол ученический письм. – 7шт.  

стол преподавателя-1шт.  

стул черн. -26шт. 

 шкаф для документов – 1шт., 

доска меловая- 1шт 

общая локальная компьютерная сеть Internet. 

 

Доска меловая, микроскоп; Столы-14 шт; 

стол преподавателя-1шт; 

стулья черные-29 шт 

мультимедийный проектор Panasonic, компьютер, 

общая локальная компьютерная сеть Internet 

Комплект лабораторной посуды 

Частичная 

приспособленность 

  Экология и охрана 2-4– учебная аудитория для Доска меловая, микроскоп; Столы-14 шт; Частичная 



окружающей среды проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

стол преподавателя-1шт; 

стулья черные-29 шт 

мультимедийный проектор Panasonic, компьютер, 

общая локальная компьютерная сеть Internet 

Комплект лабораторной посуды 

приспособленность 

  Начертательная 

геометрия. Инженерная 

графика 

2-3– учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютерный класс 2-9 – 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Аудиторная доска, Ноутбук Lenovo, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, экран настенный, 

Парты со скамьями –15 шт; стол преподавателя-1шт; 

стул -1шт 

Комплект специальных плакатов по инженерной 

графике и начертательной геометрии; 

Макеты геометрических фигур; 

Комплект чертежных инструментов; 

Стенд универсальный лабораторный по 

сопротивлению материалов СМ-2 

Наладка - Проведение испытаний на срез 

Наладка - Проверка закона распределения напряжений 

Наладка - Определение линейных угловых 

перемещений 

Наладка - Определение критической силы для сжатия 

бруса 

Комплект для лабораторных работ ТММ 30М; 

Редуктор цилиндрический  

Редуктор червячный  

Подшипники  

Муфты  

Гидроцилиндр  

Пружина сжатия  

Редуктор угловой наклонного шнека бункера  

 

Компьютеры IntelCeleron 430 -8шт-,  

колонки -8 шт,  

Проектор Аser, 

 Экран настенный,   

Стол компьютер. – 8 шт. стол ученический письм. – 

7шт. стол преподавателя-1шт. стул черн. -26шт. шкаф 

для документов – 1шт., общая локальная 

компьютерная сеть Internet 

Частичная 

приспособленность 

  Теплотехника 2-10 лаборатория светотехники и Доска меловая; столы ученические -8шт: стулья-17 шт, Частичная 



электроники – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

стол преподавателя-1 шт 

Лабораторный стенд по исследованию бытовых ламп  

Стенд для исследования люминесцентных ламп  

Лабораторный стенд «Исследование источников 

света»  

Лабораторный стенд «Исследование натриевой лампы 

высоковольтной»   

Демонстрационный стенд «Виды счетчиков» 

Демонстрационный стенд «Эксплуатация 

автоматических выключателей» 

Люксметр 

Омметр 

Амперметр 

Лабораторный стенд «Изучение внутренних 

электропроводов»  

Устройство для изучения процесса адиабатного 

истечения газов через сопло; 

Устройство для исследования теплообменного 

аппарата; 

Устройство для исследования теплопередачи; 

Устройство для определения коэффициента излучения 

электропроводящих материалов 

приспособленность 

  Материаловедение. 

Технология 

конструкционных 

материалов 

2-2 лаборатория 

общепрофессиональных 

дисциплин– учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Доска меловая, парты ученич-15 шт; стулья 31 шт, 

стол преподавателя-1шт 

компьютер на базе процессора IntelCeleron, 

мультимедийный проектор Epson, экран 

проекционный,  

печь муфельная ПМ-8, 

Твердомер Бринелля ТМ-2, д 

демонстрационный стенд «Кабель 0,4-10кВ», макет 

«Маятниковый копер», демонстрационный стенд 

«Основные типы швов ручной дуговой сварки», 

демонстрационный стенд «Свойства масел», 

Электронные плакаты по курсу «Основы метрологии и 

электрических измерений»,  

Электронные плакаты по курсу «Технические изм. 

метрология, стандартизация и сертификация», 

Весы торсионные Вт-500 , 

Штангенрейсмас, 

Микрометрический глубиномер,  

Частичная 

приспособленность 



Калибр скоба, 

Идентификатор часового тела, 

Микрометр, 

Штангенциркуль, 

Универсальный газоанализатор УГ;  

Анемометр крыльчатый АСО-3; 

Психрометр аспирационный МВ-4М;  

Люксметр Ю-116, 

Прибор для измерения сопротивления заземляющего 

устройства М-416, 

Прибор для измерения сопротивления цепи между 

фазным и нулевым рабочим проводами ЕР-180,  

Противогаз ГП-7Б универсал,  

Первичные средства пожаротушения, 

Индивидуальные средства защиты органов дыхания 
  Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

2-2 лаборатория 

общепрофессиональных 

дисциплин– учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доска меловая, парты ученич-15 шт; стулья 31 шт, 

стол преподавателя-1шт 

компьютер на базе процессора IntelCeleron, 

мультимедийный проектор Epson, экран 

проекционный,  

печь муфельная ПМ-8, 

Твердомер Бринелля ТМ-2, д 

демонстрационный стенд «Кабель 0,4-10кВ»,макет 

«Маятниковый копер», демонстрационный стенд 

«Основные типы швов ручной дуговой сварки», 

демонстрационный стенд «Свойства масел», 

Электронные плакаты по курсу «Основы метрологии и 

электрических измерений»,  

Электронные плакаты по курсу «Технические изм. 

метрология, стандартизация и сертификация», 

Весы торсионные Вт-500 , 

Штангенрейсмас, 

Микрометрический глубиномер,  

Калибр скоба, 

Идентификатор часового тела, 

Микрометр, 

Штангенциркуль, 

Универсальный газоанализатор УГ;  

Анемометр крыльчатый АСО-3; 

Психрометр аспирационный МВ-4М;  

Частичная 

приспособленность 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютерный класс 2-9 – 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнение курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Люксметр Ю-116, 

Прибор для измерения сопротивления заземляющего 

устройства М-416, 

Прибор для измерения сопротивления цепи между 

фазным и нулевым рабочим проводами ЕР-180,  

Противогаз ГП-7Б универсал,  

Первичные средства пожаротушения, 

Индивидуальные средства защиты органов дыхания 

 

Компьютеры IntelCeleron 430 -8шт-,  

колонки -8 шт,  

Проектор Аser, 

 Экран настенный,   

Стол компьютер. – 8 шт. стол ученический письм. – 

7шт. стол преподавателя-1шт. стул черн. -26шт. шкаф 

для документов – 1шт., общая локальная 

компьютерная сеть Internet 

  Безопасность 

жизнедеятельности 

2-2 лаборатория 

общепрофессиональных 

дисциплин– учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Доска меловая, парты ученич-15 шт; стулья 31 шт, 

стол преподавателя-1шт 

компьютер на базе процессора IntelCeleron, 

мультимедийный проектор Epson, экран 

проекционный,  

печь муфельная ПМ-8, 

Твердомер Бринелля ТМ-2, д 

демонстрационный стенд «Кабель 0,4-10кВ», макет 

«Маятниковый копер», демонстрационный стенд 

«Основные типы швов ручной дуговой сварки», 

демонстрационный стенд «Свойства масел», 

Электронные плакаты по курсу «Основы метрологии и 

электрических измерений»,  

Электронные плакаты по курсу «Технические изм. 

метрология, стандартизация и сертификация», 

Весы торсионные Вт-500 , 

Штангенрейсмас, 

Микрометрический глубиномер,  

Калибр скоба, 

Идентификатор часового тела, 

Микрометр, 

Штангенциркуль, 

Универсальный газоанализатор УГ;  

Частичная 

приспособленность 



Анемометр крыльчатый АСО-3; 

Психрометр аспирационный МВ-4М;  

Люксметр Ю-116, 

Прибор для измерения сопротивления заземляющего 

устройства М-416, 

Прибор для измерения сопротивления цепи между 

фазным и нулевым рабочим проводами ЕР-180,  

Противогаз ГП-7Б универсал,  

Первичные средства пожаротушения, 

Индивидуальные средства защиты органов дыхания 
  Автоматика 1-8 лаборатория физики и 

электроники– учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютерный класс 2-9 – 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Доска меловая, 

Лабораторный стенд «Электрических машин ЭМ1-Н-

Р» 

Лабораторный стенд «Электрические аппараты ЭА-1-

Н-Р» 

Демонстрационный стенд «Теория электрический 

цепей и основы электроники» 

Люксметр  

Омметр 

Амперметр 

Стол ученический письм. – 18 шт. стул черн. -36шт. 

 

Компьютеры Intel Celeron 430 -8шт-,  

колонки -8 шт,  

Проектор Аser, 

 Экран настенный,   

Стол компьютер. – 8 шт. стол ученический письм. – 

7шт. стол преподавателя-1шт. стул черн. -26шт. шкаф 

для документов – 1шт., общая локальная 

компьютерная сеть Internet 

Частичная 

приспособленность 

  Организационное 

поведение 

3-13– учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Доска меловая, парта ученическая со скамьей-16 шт; 

стол преподав-1шт; стул -1шт 

Ноутбук Compacq, Мультимедийный проектор, Экран 

проекционный, общая локальная компьютерная сеть 

Internet 

Частичная 

приспособленность 

  Русский язык, культура 

речи и деловое 

общение 

2-13 – учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

компьютерIntelCeleron 430 1,8GHz/2GbОЗУ/hdd 

160Gb/SamsungSyngMaster 943N,  

Проектор Аser, 

Частичная 

приспособленность 



групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 Экран настенный инвент,  выход в «Интернет» стол  

стол преподавателя-1шт.  

стол ученический совмещенный со скамьей -20шт., 

доска меловая- 1шт 

общая локальная компьютерная сеть Internet 

  Правоведение 1-3 – учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Ноутбук 3D для моделирования 17.3"– 1 шт. 

Мультимедийный проектор- 1 шт.  

Экран на штативе – 1 шт.  

стол компьютер. – 2 шт. 

 стол ученический письм. – 14 шт.  

стул черн. -50 шт. общая локальная компьютерная сеть 

Internet 

Полная 

приспособленность 

  Культурология 2-4– учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Доска меловая, микроскоп; Столы-14 шт; 

стол преподавателя-1шт; 

стулья черные-29 шт 

мультимедийный проектор Panasonic, компьютер, 

общая локальная компьютерная сеть Internet 

Комплект лабораторной посуды 

Частичная 

приспособленность 

  Теоретическая 

механика 

2-3– учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: рабочие места 

преподавателя и студентов, 

укомплектованные 

специализированной мебелью  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудиторная доска, Ноутбук Lenovo, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, экран настенный, 

Парты со скамьями –15 шт; стол преподавателя-1шт; 

стул -1шт 

Комплект специальных плакатов по инженерной 

графике и начертательной геометрии; 

Макеты геометрических фигур; 

Комплект чертежных инструментов; 

Стенд универсальный лабораторный по 

сопротивлению материалов СМ-2 

Наладка - Проведение испытаний на срез 

Наладка - Проверка закона распределения напряжений 

Наладка - Определение линейных угловых 

перемещений 

Наладка - Определение критической силы для сжатия 

бруса 

Комплект для лабораторных работ ТММ 30М; 

Редуктор цилиндрический  

Редуктор червячный  

Подшипники  

Муфты  

Частичная 

приспособленность 



 

 

 

 

Компьютерный класс 2-9 – 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнение курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Гидроцилиндр  

Пружина сжатия  

Редуктор угловой наклонного шнека бункера  

 

Компьютеры Intel Celeron 430 -8шт-,  

колонки -8 шт,  

Проектор Аser, 

 Экран настенный,   

Стол компьютер. – 8 шт. стол ученический письм. – 

7шт. стол преподавателя-1шт. стул черн. -26шт. шкаф 

для документов – 1шт., общая локальная 

компьютерная сеть Internet 

  Информатика Компьютерный класс 2-11 – 

учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

компьютеры Intel Celeron 430 1,8GHz/2Gb ОЗУ/hdd 

160Gb/Samsung SyngMaster 943N -8 шт 

колонки-2шт,  

Проектор Аser, 

 Экран настенный инвент,  выход в «Интернет» стол 

компьютер. – 8 шт.  

стол ученический письм. – 7шт.  

стол преподавателя-1шт.  

стул черн. -26шт. 

 шкаф для документов – 1шт., 

доска меловая- 1шт 

общая локальная компьютерная сеть Internet. 

Частичная 

приспособленность 

  Физическая культура и 

спорт 

1-3 – учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Спортзал. 

 

Ноутбук 3D для моделирования 17.3"– 1 шт. 

Мультимедийный проектор- 1 шт.  

Экран на штативе – 1 шт.  

стол компьютер. – 2 шт. 

 стол ученический письм. – 14 шт.  

стул черн. -50 шт. общая локальная компьютерная сеть 

Internet 

 

Спортивная база филиала. Спортивный зал 

Оборудование и инвентарь спортивного зала: кольца 

баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса 

баскетбольного щита, сетки 

баскетбольныеАтлетический центр «Кетлер» ,Дорожка 

беговая электрическая ,. 

Тренажер «Торнео» , 

Барьер легкоатлетический , 

Частичная 

приспособленность 



Велотренажер магнитный , 

Велоэллипсоид,. 

Атлетическая (силовая) скамья для жима лёжа , 

Гриф гантельный , 

Гриф штанги , 

Набор грузовых дисков (штанга/гантели). 

Мешок боксерский, 

Комплект скакалок ПВХ. 

Комплект гантель (легкий вес). 

Насыпные мячи. 

Комплект ковриков гимнастических. 

  Современные 

проблемы 

производства в 

агроинженерии 

учебный павильон №2 

лаборатория 

сельскохозяйственных машин– 

учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Доска меловая, столы-30шт, стулья -60шт, компьютер 

на базе процессора IntelCeleron, мультимедийный 

проектор Epson, экран проекционный ,Измеритель 

мощности дизеля ИМД-ЦМ , 

Преобразователь частоты вращения вала отбора 

мощности КИ-13941 , 

Механостер КИ-16301М , 

Автостетоскоп КИ-28136 , 

Приспособление для определения величины зазора 

КИ-9918 , 

Плотномер электролита КИ-13951; Приспособление 

для проверки натяжения ремней КИ-13918 М , 

Устройство для определения давления в шинах, в 

системе смазки и гидравлической системе , 

Индикатор  Линейка-справочник диагноста ОРГ-

13934; 

Комплект для диагностики современных автомобилей 

по протоколам OBD 2, 

Электронные плакаты «Сельскохозяйственные 

машины», 

Панель приборная ПП-Д680-02 кормоуборочного 

комбайна «Дон-680» , 

Отопителькабины , 

Вал шнека жатки , 

Гидроцилиндр вариатора барабана ГВ50У1 , 

Насос НШ32М-4 , 

Тандем насосов , 

Блок гидравлический мотовила , 

Гидромотор ОHR50N, 

Частичная 

приспособленность 



Шкив нятяжной наклонной камеры , 

Муфта упругая «Вектор-410» , 

Компрессор кондиционера ТМ-14А , 

Ресивер с датчиком давления , 

Пружина сжатия , 

Привод силовой регулировки деки молотильного 

барабана , 

Комплект учебных плакатов МТЗ-80 

Переносной диагностический комплект (для 

тракторов) КИ-1392 4М1 

  Теория машин и 

механизмов 

2-3– учебная аудитория учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютерный класс 2-9 – 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнение курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

Аудиторная доска, Ноутбук Lenovo, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, экран настенный, 

Парты со скамьями –15 шт; стол преподавателя-1шт; 

стул -1шт 

Комплект специальных плакатов по инженерной 

графике и начертательной геометрии; 

Макеты геометрических фигур; 

Комплект чертежных инструментов; 

Стенд универсальный лабораторный по 

сопротивлению материалов СМ-2 

Наладка - Проведение испытаний на срез 

Наладка - Проверка закона распределения напряжений 

Наладка - Определение линейных угловых 

перемещений 

Наладка - Определение критической силы для сжатия 

бруса 

Комплект для лабораторных работ ТММ 30М; 

Редуктор цилиндрический  

Редуктор червячный  

Подшипники  

Муфты  

Гидроцилиндр  

Пружина сжатия  

Редуктор угловой наклонного шнека бункера  

 

Компьютеры Intel Celeron 430 -8шт-,  

колонки -8 шт,  

Проектор Аser, 

 Экран настенный,   

Стол компьютер. – 8 шт. стол ученический письм. – 

Частичная 

приспособленность 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

7шт. стол преподавателя-1шт. стул черн. -26шт. шкаф 

для документов – 1шт., общая локальная 

компьютерная сеть Internet 

  Сопротивление 

материалов 

2-3– учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Аудиторная доска, Ноутбук Lenovo, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, экран настенный, 

Парты со скамьями –15 шт; стол преподавателя-1шт; 

стул -1шт 

Комплект специальных плакатов по инженерной 

графике и начертательной геометрии; 

Макеты геометрических фигур; 

Комплект чертежных инструментов; 

Стенд универсальный лабораторный по 

сопротивлению материалов СМ-2 

Наладка - Проведение испытаний на срез 

Наладка - Проверка закона распределения напряжений 

Наладка - Определение линейных угловых 

перемещений 

Наладка - Определение критической силы для сжатия 

бруса 

Комплект для лабораторных работ ТММ 30М; 

Редуктор цилиндрический  

Редуктор червячный  

Подшипники  

Муфты  

Гидроцилиндр  

Пружина сжатия  

Редуктор угловой наклонного шнека бункера  

Частичная 

приспособленность 

  Детали машин и 

основы 

конструирования 

2-3– учебная аудитория учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

 

 

 

 

Аудиторная доска, Ноутбук Lenovo, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, экран настенный, 

Комплект специальных плакатов по инженерной 

графике и начертательной геометрии; 

Макеты геометрических фигур; 

Комплект чертежных инструментов; 

Стенд универсальный лабораторный по 

сопротивлению материалов СМ-2 

Наладка - Проведение испытаний на срез 

Наладка - Проверка закона распределения напряжений 

Наладка - Определение линейных угловых 

перемещений 

Наладка - Определение критической силы для сжатия 

Частичная 

приспособленность 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютерный класс 2-9 – 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнение курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

бруса 

Комплект для лабораторных работ ТММ 30М; 

Редуктор цилиндрический  

Редуктор червячный  

Подшипники  

Муфты  

Гидроцилиндр  

Пружина сжатия  

Редуктор угловой наклонного шнека бункера  

 

Компьютеры Intel Celeron 430 -8шт-,  

колонки -8 шт,  

Проектор Аser, 

 Экран настенный,   

Стол компьютер. – 8 шт. стол ученический письм. – 

7шт. стол преподавателя-1шт. стул черн. -26шт. шкаф 

для документов – 1шт., общая локальная 

компьютерная сеть Internet 

  Электротехника и 

электроника 

1-8 Лаборатория физики и 

электроники – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Доска меловая, 

Лабораторный стенд «Электрических машин ЭМ1-Н-

Р» 

Лабораторный стенд «Электрические аппараты ЭА-1-

Н-Р» 

Демонстрационный стенд «Теория электрический 

цепей и основы электроники» 

Люксметр  

Омметр 

Амперметр 

Стол ученический письм. – 18 шт. стул черн. -36шт. 

Полная 

приспособленность 

  Введение в 

специальность 

учебный павильон №2 

лаборатория 

сельскохозяйственных машин– 

учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Доска меловая, столы-30шт, стулья -60шт, компьютер 

на базе процессора IntelCeleron, мультимедийный 

проектор Epson, экран проекционный ,Измеритель 

мощности дизеля ИМД-ЦМ , 

Преобразователь частоты вращения вала отбора 

мощности КИ-13941 , 

Механостер КИ-16301М , 

Автостетоскоп КИ-28136 , 

Приспособление для определения величины зазора 

КИ-9918 , 

Плотномер электролита КИ-13951; Приспособление 

Частичная 

приспособленность 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

для проверки натяжения ремней КИ-13918 М , 

Устройство для определения давления в шинах, в 

системе смазки и гидравлической системе , 

Индикатор  Линейка-справочник диагноста ОРГ-

13934; 

Комплект для диагностики современных автомобилей 

по протоколам OBD 2, 

Электронные плакаты «Сельскохозяйственные 

машины», 

Панель приборная ПП-Д680-02 кормоуборочного 

комбайна «Дон-680» , 

Отопителькабины , 

Вал шнека жатки , 

Гидроцилиндр вариатора барабана ГВ50У1 , 

Насос НШ32М-4 , 

Тандем насосов , 

Блок гидравлический мотовила , 

Гидромотор ОHR50N , 

Шкив нятяжной наклонной камеры , 

Муфта упругая «Вектор-410» , 

Компрессор кондиционера ТМ-14А , 

Ресивер с датчиком давления , 

Пружина сжатия , 

Привод силовой регулировки деки молотильного 

барабана , 

Комплект учебных плакатов МТЗ-80 

Переносной диагностический комплект (для 

тракторов) КИ-1392 4М1 

  Гидравлика 3-4– учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Доска меловая, парты со скамьей-15шт, стол 

преподавателя-1шт, стул-1шт 

Насосы НШ-3 

Определитель плотности. 

Моментоскоп Ки-4941; 

Угломер КИ-13926; 

Насосы НШ-3  

Насос водяной ЯМЗ  

Гидроцилиндр  

Блок гидравлический мотовила  

Гидромотор ОHR50N 

Частичная 

приспособленность 

  Основы проектной Компьютерный класс 2-11 – компьютеры Intel Celeron 430 1,8GHz/2Gb ОЗУ/hdd Частичная 



деятельности учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

160Gb/Samsung SyngMaster 943N -8 шт 

колонки-2шт,  

Проектор Аser, 

 Экран настенный инвент,  выход в «Интернет» стол 

компьютер. – 8 шт.  

стол ученический письм. – 7шт.  

стол преподавателя-1шт.  

стул черн. -26шт. 

 шкаф для документов – 1шт., 

доска меловая- 1шт 

общая локальная компьютерная сеть Internet. 

приспособленность 

  Компьютерная графика Компьютерный класс 2-9 – 

учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Компьютеры Intel Celeron 430 -8шт-,  

колонки -8 шт,  

Проектор Аser, 

 Экран настенный,   

Стол компьютер. – 8 шт. стол ученический письм. – 

7шт. стол преподавателя-1шт. стул черн. -26шт. шкаф 

для документов – 1шт., общая локальная 

компьютерная сеть Internet 

Частичная 

приспособленность 

  Основы технологии в 

машиностроении 

2-2 лаборатория 

общепрофессиональных 

дисциплин– учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Доска меловая, парты ученич-15 шт; стулья 31 шт, 

стол преподавателя-1шт 

компьютер на базе процессора IntelCeleron, 

мультимедийный проектор Epson, экран 

проекционный,  

печь муфельная ПМ-8, 

Твердомер Бринелля ТМ-2, д 

демонстрационный стенд «Кабель 0,4-10кВ», макет 

«Маятниковый копер», демонстрационный стенд 

«Основные типы швов ручной дуговой сварки», 

демонстрационный стенд «Свойства масел», 

Электронные плакаты по курсу «Основы метрологии и 

электрических измерений»,  

Электронные плакаты по курсу «Технические изм. 

метрология, стандартизация и сертификация», 

Весы торсионные Вт-500 , 

Штангенрейсмас, 

Микрометрический глубиномер,  

Калибр скоба, 

Идентификатор часового тела, 

Микрометр, 

Частичная 

приспособленность 



Штангенциркуль, 

Универсальный газоанализатор УГ;  

Анемометр крыльчатый АСО-3; 

Психрометр аспирационный МВ-4М;  

Люксметр Ю-116, 

Прибор для измерения сопротивления заземляющего 

устройства М-416, 

Прибор для измерения сопротивления цепи между 

фазным и нулевым рабочим проводами ЕР-180,  

Противогаз ГП-7Б универсал,  

Первичные средства пожаротушения, 

Индивидуальные средства защиты органов дыхания 

  Надзор за техническим 

состоянием машин 

учебный павильон №3– учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

парты ученич со скамьей -12 шт Наглядное пособие 

«Передний мост автомобиля ГАЗ-66», 

Наглядное пособие «Редуктор заднего моста» 

Наглядное пособие «Корпус заднего моста грузового 

автомобиля» 

Наглядное пособие «Остов дизельного двигателя» 

Наглядное пособие «Блок цилиндров двигателя» 

Наглядное пособие «Рама и задний мост трактора» 

Наглядное пособие «Передняя балка грузового 

автомобиля» 

Наглядное пособие «Двигатель ГАЗ-52» 

Наглядное пособие «Двигатель ЯМЗ» 

Стенд-планшет «Борона игольчатая»  

Стенд-планшет «Рабочие органы 

почвообрабатывающих машин» 

Частичная 

приспособленность 

  Машины и 

оборудование в 

животноводстве 

учебный павильон №2 

лаборатория 

сельскохозяйственных машин– 

учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

 

 

Доска меловая, столы-30шт, стулья -60шт, компьютер 

на базе процессора IntelCeleron, мультимедийный 

проектор Epson, экран проекционный ,Измеритель 

мощности дизеля ИМД-ЦМ , 

Преобразователь частоты вращения вала отбора 

мощности КИ-13941 , 

Механостер КИ-16301М , 

Автостетоскоп КИ-28136 , 

Приспособление для определения величины зазора 

КИ-9918 , 

Плотномер электролита КИ-13951; Приспособление 

для проверки натяжения ремней КИ-13918 М , 

Устройство для определения давления в шинах, в 

Частичная 

приспособленность 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютерный класс 2-9 – 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнение курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

системе смазки и гидравлической системе , 

Индикатор  Линейка-справочник диагноста ОРГ-

13934; 

Комплект для диагностики современных автомобилей 

по протоколам OBD 2, 

Электронные плакаты «Сельскохозяйственные 

машины», 

Панель приборная ПП-Д680-02 кормоуборочного 

комбайна «Дон-680» , 

Отопителькабины , 

Вал шнека жатки , 

Гидроцилиндр вариатора барабана ГВ50У1 , 

Насос НШ32М-4 , 

Тандем насосов , 

Блок гидравлический мотовила , 

Гидромотор ОHR50N, 

Шкив нятяжной наклонной камеры , 

Муфта упругая «Вектор-410» , 

Компрессор кондиционера ТМ-14А , 

Ресивер с датчиком давления , 

Пружина сжатия , 

Привод силовой регулировки деки молотильного 

барабана , 

Комплект учебных плакатов МТЗ-80 

Переносной диагностический комплект (для 

тракторов) КИ-1392 4М1 

 

Компьютеры IntelCeleron 430 -8шт-,  

колонки -8 шт,  

Проектор Аser, 

 Экран настенный,   

Стол компьютер. – 8 шт. стол ученический письм. – 

7шт. стол преподавателя-1шт. стул черн. -26шт. шкаф 

для документов – 1шт., общая локальная 

компьютерная сеть Internet 

  Тракторы и автомобили учебный павильон №2 

лаборатория 

сельскохозяйственных машин– 

учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

Доска меловая, столы-30шт, стулья -60шт, компьютер 

на базе процессора IntelCeleron, мультимедийный 

проектор Epson, экран проекционный ,Измеритель 

мощности дизеля ИМД-ЦМ , 

Преобразователь частоты вращения вала отбора 

Частичная 

приспособленность 



типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютерный класс 2-9 – 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнение курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

мощности КИ-13941 , 

Механостер КИ-16301М , 

Автостетоскоп КИ-28136 , 

Приспособление для определения величины зазора 

КИ-9918 , 

Плотномер электролита КИ-13951; Приспособление 

для проверки натяжения ремней КИ-13918 М , 

Устройство для определения давления в шинах, в 

системе смазки и гидравлической системе , 

Индикатор  Линейка-справочник диагноста ОРГ-

13934; 

Комплект для диагностики современных автомобилей 

по протоколам OBD 2, 

Электронные плакаты «Сельскохозяйственные 

машины», 

Панель приборная ПП-Д680-02 кормоуборочного 

комбайна «Дон-680» , 

Отопителькабины , 

Вал шнека жатки , 

Гидроцилиндр вариатора барабана ГВ50У1 , 

Насос НШ32М-4 , 

Тандем насосов , 

Блок гидравлический мотовила , 

Гидромотор ОHR50N , 

Шкив нятяжной наклонной камеры , 

Муфта упругая «Вектор-410» , 

Компрессор кондиционера ТМ-14А , 

Ресивер с датчиком давления , 

Пружина сжатия , 

Привод силовой регулировки деки молотильного 

барабана , 

Комплект учебных плакатов МТЗ-80 

Переносной диагностический комплект (для 

тракторов) КИ-1392 4М1 

 

Компьютеры IntelCeleron 430 -8шт-,  

колонки -8 шт,  

Проектор Аser, 

 Экран настенный,   

Стол компьютер. – 8 шт. стол ученический письм. – 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

7шт. стол преподавателя-1шт. стул черн. -26шт. шкаф 

для документов – 1шт., общая локальная 

компьютерная сеть Internet 

  Сельскохозяйственные 

машины 

учебный павильон №2 

лаборатория 

сельскохозяйственных машин– 

учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доска меловая, столы-30шт, стулья -60шт, компьютер 

на базе процессора IntelCeleron, мультимедийный 

проектор Epson, экран проекционный ,Измеритель 

мощности дизеля ИМД-ЦМ , 

Преобразователь частоты вращения вала отбора 

мощности КИ-13941 , 

Механостер КИ-16301М , 

Автостетоскоп КИ-28136 , 

Приспособление для определения величины зазора 

КИ-9918 , 

Плотномер электролита КИ-13951; Приспособление 

для проверки натяжения ремней КИ-13918 М , 

Устройство для определения давления в шинах, в 

системе смазки и гидравлической системе , 

Индикатор  Линейка-справочник диагноста ОРГ-

13934; 

Комплект для диагностики современных автомобилей 

по протоколам OBD 2, 

Электронные плакаты «Сельскохозяйственные 

машины», 

Панель приборная ПП-Д680-02 кормоуборочного 

комбайна «Дон-680» , 

Отопителькабины , 

Вал шнека жатки , 

Гидроцилиндр вариатора барабана ГВ50У1 , 

Насос НШ32М-4 , 

Тандем насосов , 

Блок гидравлический мотовила , 

Гидромотор ОHR50N , 

Шкив нятяжной наклонной камеры , 

Муфта упругая «Вектор-410» , 

Компрессор кондиционера ТМ-14А , 

Ресивер с датчиком давления , 

Пружина сжатия , 

Привод силовой регулировки деки молотильного 

барабана, 

Комплект учебных плакатов МТЗ-80 

Частичная 

приспособленность 



 

 

 

Компьютерный класс 2-9 – 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнение курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Переносной диагностический комплект (для 

тракторов) КИ-1392 4М1 

 

Компьютеры IntelCeleron 430 -8шт-,  

колонки -8 шт,  

Проектор Аser, 

 Экран настенный,   

Стол компьютер. – 8 шт. стол ученический письм. – 

7шт. стол преподавателя-1шт. стул черн. -26шт. шкаф 

для документов – 1шт., общая локальная 

компьютерная сеть Internet 

  Эксплуатация 

машинно-тракторного 

парка 

учебный павильон №2 

лаборатория 

сельскохозяйственных машин– 

учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доска меловая, столы-30шт, стулья -60шт, компьютер 

на базе процессора Intel Celeron, мультимедийный 

проектор Epson, экран проекционный ,Измеритель 

мощности дизеля ИМД-ЦМ , 

Преобразователь частоты вращения вала отбора 

мощности КИ-13941 , 

Механостер КИ-16301М , 

Автостетоскоп КИ-28136 , 

Приспособление для определения величины зазора 

КИ-9918 , 

Плотномер электролита КИ-13951; Приспособление 

для проверки натяжения ремней КИ-13918 М , 

Устройство для определения давления в шинах, в 

системе смазки и гидравлической системе , 

Индикатор  Линейка-справочник диагноста ОРГ-

13934; 

Комплект для диагностики современных автомобилей 

по протоколам OBD 2, 

Электронные плакаты «Сельскохозяйственные 

машины», 

Панель приборная ПП-Д680-02 кормоуборочного 

комбайна «Дон-680» , 

Отопитель кабины , 

Вал шнека жатки , 

Гидроцилиндр вариатора барабана ГВ50У1 , 

Насос НШ32М-4 , 

Тандем насосов , 

Блок гидравлический мотовила , 

Гидромотор ОHR50N , 

Частичная 

приспособленность 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютерный класс 2-9 – для 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнение курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Шкив нятяжной наклонной камеры , 

Муфта упругая «Вектор-410» , 

Компрессор кондиционера ТМ-14А , 

Ресивер с датчиком давления , 

Пружина сжатия , 

Привод силовой регулировки деки молотильного 

барабана , 

Комплект учебных плакатов МТЗ-80 

Переносной диагностический комплект (для 

тракторов) КИ-1392 4М1 

 

Компьютеры Intel Celeron 430 -8шт-,  

колонки -8 шт,  

Проектор Аser, 

 Экран настенный,   

Стол компьютер. – 8 шт. стол ученический письм. – 

7шт. стол преподавателя-1шт. стул черн. -26шт. шкаф 

для документов – 1шт., общая локальная 

компьютерная сеть Internet 

  Топливо и смазочные 

материалы 

3-4– учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Доска меловая, парты со скамьей-15шт, стол 

преподавателя-1шт, стул-1шт 

Насосы НШ-3 

Определитель плотности. 

Моментоскоп Ки-4941; 

Угломер КИ-13926; 

Насосы НШ-3  

Насос водяной ЯМЗ  

Гидроцилиндр  

Блок гидравлический мотовила  

Гидромотор ОHR50N 

Частичная 

приспособленность 

  Надежность и ремонт 

машин 

учебный павильон №3– учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

парты ученич со скамьей -12 шт Наглядное пособие 

«Передний мост автомобиля ГАЗ-66», 

Наглядное пособие «Редуктор заднего моста» 

Наглядное пособие «Корпус заднего моста грузового 

автомобиля» 

Наглядное пособие «Остов дизельного двигателя» 

Наглядное пособие «Блок цилиндров двигателя» 

Наглядное пособие «Рама и задний мост трактора» 

Наглядное пособие «Передняя балка грузового 

автомобиля» 

Частичная 

приспособленность 



Наглядное пособие «Двигатель ГАЗ-52» 

Наглядное пособие «Двигатель ЯМЗ» 

Стенд-планшет «Борона игольчатая»  

Стенд-планшет «Рабочие органы 

почвообрабатывающих машин»  

  Средства малой 

механизации 

учебный павильон №2 

лаборатория 

сельскохозяйственных машин– 

учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доска меловая, столы-30шт, стулья -60шт, компьютер 

на базе процессора IntelCeleron, мультимедийный 

проектор Epson, экран проекционный ,Измеритель 

мощности дизеля ИМД-ЦМ , 

Преобразователь частоты вращения вала отбора 

мощности КИ-13941 , 

Механостер КИ-16301М , 

Автостетоскоп КИ-28136 , 

Приспособление для определения величины зазора 

КИ-9918 , 

Плотномер электролита КИ-13951; Приспособление 

для проверки натяжения ремней КИ-13918 М , 

Устройство для определения давления в шинах, в 

системе смазки и гидравлической системе , 

Индикатор  Линейка-справочник диагноста ОРГ-

13934; 

Комплект для диагностики современных автомобилей 

по протоколам OBD 2, 

Электронные плакаты «Сельскохозяйственные 

машины», 

Панель приборная ПП-Д680-02 кормоуборочного 

комбайна «Дон-680» , 

Отопителькабины , 

Вал шнека жатки , 

Гидроцилиндр вариатора барабана ГВ50У1 , 

Насос НШ32М-4 , 

Тандем насосов , 

Блок гидравлический мотовила , 

Гидромотор ОHR50N , 

Шкив нятяжной наклонной камеры , 

Муфта упругая «Вектор-410» , 

Компрессор кондиционера ТМ-14А , 

Ресивер с датчиком давления , 

Пружина сжатия , 

Привод силовой регулировки деки молотильного 

Частичная 

приспособленность 



 барабана , 

Комплект учебных плакатов МТЗ-80 

Переносной диагностический комплект (для 

тракторов) КИ-1392 4М1 

  Земледелие с основами 

растениеводства 

учебный павильон №2 

лаборатория 

сельскохозяйственных машин– 

учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доска меловая, столы-30шт, стулья -60шт, компьютер 

на базе процессора IntelCeleron, мультимедийный 

проектор Epson, экран проекционный ,Измеритель 

мощности дизеля ИМД-ЦМ , 

Преобразователь частоты вращения вала отбора 

мощности КИ-13941 , 

Механостер КИ-16301М , 

Автостетоскоп КИ-28136 , 

Приспособление для определения величины зазора 

КИ-9918 , 

Плотномер электролита КИ-13951; Приспособление 

для проверки натяжения ремней КИ-13918 М , 

Устройство для определения давления в шинах, в 

системе смазки и гидравлической системе , 

Индикатор  Линейка-справочник диагноста ОРГ-

13934; 

Комплект для диагностики современных автомобилей 

по протоколам OBD 2, 

Электронные плакаты «Сельскохозяйственные 

машины», 

Панель приборная ПП-Д680-02 кормоуборочного 

комбайна «Дон-680» , 

Отопителькабины , 

Вал шнека жатки , 

Гидроцилиндр вариатора барабана ГВ50У1 , 

Насос НШ32М-4 , 

Тандем насосов , 

Блок гидравлический мотовила , 

Гидромотор ОHR50N , 

Шкив нятяжной наклонной камеры , 

Муфта упругая «Вектор-410» , 

Компрессор кондиционера ТМ-14А , 

Ресивер с датчиком давления , 

Пружина сжатия , 

Привод силовой регулировки деки молотильного 

барабана , 

Частичная 

приспособленность 



Комплект учебных плакатов МТЗ-80 

Переносной диагностический комплект (для 

тракторов) КИ-1392 4М1 

  Гидропневмопривод 

технических систем в 

агропромышленном 

комплексе 

3-4– учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Доска меловая, парты со скамьей-15шт, стол 

преподавателя-1шт, стул-1шт 

Насосы НШ-3 

Определитель плотности. 

Моментоскоп Ки-4941; 

Угломер КИ-13926; 

Насосы НШ-3  

Насос водяной ЯМЗ  

Гидроцилиндр  

Блок гидравлический мотовила  

Гидромотор ОHR50N 

Частичная 

приспособленность 

  Электропривод и 

электрооборудование 

1-8 лаборатория физики и 

электроники– учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Доска меловая, 

Лабораторный стенд «Электрических машин ЭМ1-Н-

Р» 

Лабораторный стенд «Электрические аппараты ЭА-1-

Н-Р» 

Демонстрационный стенд «Теория электрический 

цепей и основы электроники» 

Люксметр  

Омметр 

Амперметр 

Стол ученический письм. – 18 шт. стул черн. -36шт. 

Полная 

приспособленность 

  Экономика и 

организация 

производства на 

предприятиях 

агропромышленного 

комплекса 

3-13– учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Доска меловая, парта ученическая со скамьей-16 шт; 

стол преподав-1шт; стул -1шт 

Ноутбук Compacq, Мультимедийный проектор, Экран 

проекционный, общая локальная компьютерная сеть 

Internet 

Частичная 

приспособленность 

  Инженерные расчеты 2-1– учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Стол ученический письм. совмещенный со скамьей-18 

шт; стол преподавателя -1шт; стур-1 шт, доска меловая 

-1 шт. 

стенды настенные по математике-5шт 

-1штшкаф для документов – 1шт. 

 

 

 

Частичная 

приспособленность 



Компьютерный класс 2-9 – 

учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Компьютеры Intel Celeron 430 -8шт-,  

колонки -8 шт,  

Проектор Аser, 

 Экран настенный,   

Стол компьютер. – 8 шт. стол ученический письм. – 

7шт. стол преподавателя-1шт. стул черн. -26шт. шкаф 

для документов – 1шт., общая локальная 

компьютерная сеть Internet 

  Основы 

конструирования 

Компьютерный класс 2-9 – 

учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Компьютеры IntelCeleron 430 -8шт-,  

колонки -8 шт,  

Проектор Аser, 

 Экран настенный,   

Стол компьютер. – 8 шт. стол ученический письм. – 

7шт. стол преподавателя-1шт. стул черн. -26шт. шкаф 

для документов – 1шт., общая локальная 

компьютерная сеть Internet 

Частичная 

приспособленность 

  Основы научных 

исследований 

2-11 – учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

компьютеры Intel Celeron 430 1,8GHz/2Gb ОЗУ/hdd 

160Gb/Samsung SyngMaster 943N -8 шт 

колонки-2шт,  

Проектор Аser, 

 Экран настенный инвент,  выход в «Интернет» стол 

компьютер. – 8 шт.  

стол ученический письм. – 7шт.  

стол преподавателя-1шт.  

стул черн. -26шт. 

 шкаф для документов – 1шт., 

доска меловая- 1шт 

общая локальная компьютерная сеть Internet 

Частичная 

приспособленность 

  Патентоведение 2-11 – учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

компьютеры Intel Celeron 430 1,8GHz/2Gb ОЗУ/hdd 

160Gb/Samsung SyngMaster 943N -8 шт 

колонки-2шт,  

Проектор Аser, 

 Экран настенный инвент,  выход в «Интернет» стол 

компьютер. – 8 шт.  

стол ученический письм. – 7шт.  

стол преподавателя-1шт.  

стул черн. -26шт. 

 шкаф для документов – 1шт., 

доска меловая- 1шт 

общая локальная компьютерная сеть Internet 

Частичная 

приспособленность 



  Защита 

сельскохозяйственной 

техники от коррозии 

3-4– учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Доска меловая, парты со скамьей-15шт, стол 

преподавателя-1шт, стул-1шт 

Насосы НШ-3 

Определитель плотности. 

Моментоскоп Ки-4941; 

Угломер КИ-13926; 

Насосы НШ-3  

Насос водяной ЯМЗ  

Гидроцилиндр  

Блок гидравлический мотовила  

Гидромотор ОHR50N 

Частичная 

приспособленность 

  Электрооборудование 

автомобилей и 

тракторов 

учебный павильон №2 

лаборатория 

сельскохозяйственных машин– 

учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Доска меловая, столы-30шт, стулья -60шт, компьютер 

на базе процессора IntelCeleron, мультимедийный 

проектор Epson, экран проекционный ,Измеритель 

мощности дизеля ИМД-ЦМ , 

Преобразователь частоты вращения вала отбора 

мощности КИ-13941 , 

Механостер КИ-16301М , 

Автостетоскоп КИ-28136 , 

Приспособление для определения величины зазора 

КИ-9918 , 

Плотномер электролита КИ-13951; Приспособление 

для проверки натяжения ремней КИ-13918 М , 

Устройство для определения давления в шинах, в 

системе смазки и гидравлической системе , 

Индикатор  Линейка-справочник диагноста ОРГ-

13934; 

Комплект для диагностики современных автомобилей 

по протоколам OBD 2, 

Электронные плакаты «Сельскохозяйственные 

машины», 

Панель приборная ПП-Д680-02 кормоуборочного 

комбайна «Дон-680» , 

Отопителькабины , 

Вал шнека жатки , 

Гидроцилиндр вариатора барабана ГВ50У1 , 

Насос НШ32М-4 , 

Тандем насосов , 

Блок гидравлический мотовила , 

Гидромотор ОHR50N , 

Частичная 

приспособленность 



Шкив нятяжной наклонной камеры , 

Муфта упругая «Вектор-410» , 

Компрессор кондиционера ТМ-14А , 

Ресивер с датчиком давления , 

Пружина сжатия , 

Привод силовой регулировки деки молотильного 

барабана, 

Комплект учебных плакатов МТЗ-80 

Переносной диагностический комплект (для 

тракторов) КИ-1392 4М1 

  Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту 

Спортзал 

 

Спортивная база филиала. Спортивный зал 

Оборудование и инвентарь спортивного зала: кольца 

баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса 

баскетбольного щита, сетки баскетбольные 

Атлетический центр «Кетлер» ,Дорожка беговая 

электрическая ,. 

Тренажер «Торнео» , 

Барьер легкоатлетический , 

Велотренажер магнитный , 

Велоэллипсоид ,. 

Атлетическая (силовая) скамья для жима лёжа , 

Гриф гантельный , 

Гриф штанги , 

Набор грузовых дисков (штанга/гантели). 

Мешок боксерский, 

Комплект скакалок ПВХ. 

Комплект гантель (легкий вес). 

Насыпные мячи. 

Частичная 

приспособленность 

  Учебная практика 

Технологическая 

2-4– учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

 

Отдел сельского хозяйств 

Администрации Ачинского 

района Договор на проведение 

практики обучающихся № 8 от 

Столы-14 шт; 

стол преподавателя-1шт; 

стулья черные-29 шт 

 мультимедийный проектор Panasonic, компьютер, 

общая локальная компьютерная сеть Internet 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащение 

предприятий 

 

 

Частичная 

приспособленность 



01.06.2020  

Администрация Бирилюсского 

района Договор на проведение 

практики обучающихся № 82 от 

17.02.2020  

Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

«Рассвет» Договор на проведение 

практики обучающихся № 78 от 

01.03.2019  

ООО «Птицефабрика 

Преображенская» Договор на 

проведение практики 

обучающихся № 60 от 30.10.2017  

ЗАО «Авангард» Договор на 

проведение практики 

обучающихся № 22 от 11.05.2017  

СПХ «Труженик» Договор на 

проведение практики 

обучающихся № 19 от 10.05.2017  

ООО «Агросфера» Договор на 

проведение практики 

обучающихся № 16 от 24.04.2017  

ООО «Хозяин» Договор о 

практической подготовки 

обучающихся №92 от 26.11.2020 

  Учебная практика 

Эксплуатационная 

2-4– учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

 

Отдел сельского хозяйств 

Администрации Ачинского 

района Договор на проведение 

практики обучающихся № 8 от 

01.06.2020  

Администрация Бирилюсского 

Столы-14 шт; 

стол преподавателя-1шт; 

стулья черные-29 шт 

 мультимедийный проектор Panasonic, компьютер, 

общая локальная компьютерная сеть Internet 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащение 

предприятий 

 

 

Частичная 

приспособленность 



района Договор на проведение 

практики обучающихся № 82 от 

17.02.2020  

Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

«Рассвет» Договор на проведение 

практики обучающихся № 78 от 

01.03.2019  

ООО «Птицефабрика 

Преображенская» Договор на 

проведение практики 

обучающихся № 60 от 30.10.2017  

ЗАО «Авангард» Договор на 

проведение практики 

обучающихся № 22 от 11.05.2017  

СПХ «Труженик» Договор на 

проведение практики 

обучающихся № 19 от 10.05.2017  

ООО «Агросфера» Договор на 

проведение практики 

обучающихся № 16 от 24.04.2017  

ООО «Хозяин» Договор о 

практической подготовки 

обучающихся №92 от 26.11.2020 

  Учебная 

ознакомительная 

практика (в том числе 

получение первичных 

навыков научно-

исследовательской 

работы) 

2-4– учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

 

Отдел сельского хозяйств 

Администрации Ачинского 

района Договор на проведение 

практики обучающихся № 8 от 

01.06.2020  

Администрация Бирилюсского 

района Договор на проведение 

практики обучающихся № 82 от 

Столы-14 шт; 

стол преподавателя-1шт; 

стулья черные-29 шт 

 мультимедийный проектор Panasonic, компьютер, 

общая локальная компьютерная сеть Internet 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащение 

предприятий 

 

 

Частичная 

приспособленность 



17.02.2020  

Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

«Рассвет» Договор на проведение 

практики обучающихся № 78 от 

01.03.2019  

ООО «Птицефабрика 

Преображенская» Договор на 

проведение практики 

обучающихся № 60 от 30.10.2017  

ЗАО «Авангард» Договор на 

проведение практики 

обучающихся № 22 от 11.05.2017  

СПХ «Труженик» Договор на 

проведение практики 

обучающихся № 19 от 10.05.2017  

ООО «Агросфера» Договор на 

проведение практики 

обучающихся № 16 от 24.04.2017  

ООО «Хозяин» Договор о 

практической подготовки 

обучающихся №92 от 26.11.2020 

  Учебная практика 

Сельскохозяйственная 

2-4– учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

 

Отдел сельского хозяйств 

Администрации Ачинского 

района Договор на проведение 

практики обучающихся № 8 от 

01.06.2020  

Администрация Бирилюсского 

района Договор на проведение 

практики обучающихся № 82 от 

17.02.2020  

Сельскохозяйственный 

Столы-14 шт; 

стол преподавателя-1шт; 

стулья черные-29 шт 

 мультимедийный проектор Panasonic, компьютер, 

общая локальная компьютерная сеть Internet 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащение 

предприятий 

 

 

Частичная 

приспособленность 



производственный кооператив 

«Рассвет» Договор на проведение 

практики обучающихся № 78 от 

01.03.2019  

ООО «Птицефабрика 

Преображенская» Договор на 

проведение практики 

обучающихся № 60 от 30.10.2017  

ЗАО «Авангард» Договор на 

проведение практики 

обучающихся № 22 от 11.05.2017  

СПХ «Труженик» Договор на 

проведение практики 

обучающихся № 19 от 10.05.2017  

ООО «Агросфера» Договор на 

проведение практики 

обучающихся № 16 от 24.04.2017  

ООО «Хозяин» Договор о 

практической подготовки 

обучающихся №92 от 26.11.2020 

  Производственная 

практика на 

сельскохозяйственных 

предприятиях 

2-4– учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

 

Отдел сельского хозяйств 

Администрации Ачинского 

района Договор на проведение 

практики обучающихся № 8 от 

01.06.2020  

Администрация Бирилюсского 

района Договор на проведение 

практики обучающихся № 82 от 

17.02.2020  

Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

«Рассвет» Договор на проведение 

Столы-14 шт; 

стол преподавателя-1шт; 

стулья черные-29 шт 

 мультимедийный проектор Panasonic, компьютер, 

общая локальная компьютерная сеть Internet 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащение 

предприятий 

 

 

Частичная 

приспособленность 



практики обучающихся № 78 от 

01.03.2019  

ООО «Птицефабрика 

Преображенская» Договор на 

проведение практики 

обучающихся № 60 от 30.10.2017  

ЗАО «Авангард» Договор на 

проведение практики 

обучающихся № 22 от 11.05.2017  

СПХ «Труженик» Договор на 

проведение практики 

обучающихся № 19 от 10.05.2017  

ООО «Агросфера» Договор на 

проведение практики 

обучающихся № 16 от 24.04.2017  

ООО «Хозяин» Договор о 

практической подготовки 

обучающихся №92 от 26.11.2020 

  Производственная 

практика 

Технологическая 

2-4– учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

 

Отдел сельского хозяйств 

Администрации Ачинского 

района Договор на проведение 

практики обучающихся № 8 от 

01.06.2020  

Администрация Бирилюсского 

района Договор на проведение 

практики обучающихся № 82 от 

17.02.2020  

Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

«Рассвет» Договор на проведение 

практики обучающихся № 78 от 

01.03.2019  

Столы-14 шт; 

стол преподавателя-1шт; 

стулья черные-29 шт 

 мультимедийный проектор Panasonic, компьютер, 

общая локальная компьютерная сеть Internet 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащение 

предприятий 

 

 

Частичная 

приспособленность 



ООО «Птицефабрика 

Преображенская» Договор на 

проведение практики 

обучающихся № 60 от 30.10.2017  

ЗАО «Авангард» Договор на 

проведение практики 

обучающихся № 22 от 11.05.2017  

СПХ «Труженик» Договор на 

проведение практики 

обучающихся № 19 от 10.05.2017  

ООО «Агросфера» Договор на 

проведение практики 

обучающихся № 16 от 24.04.2017  

ООО «Хозяин» Договор о 

практической подготовки 

обучающихся №92 от 26.11.2020 

  Производственная 

практика Научно-

исследовательская 

работа 

2-4– учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

 

Отдел сельского хозяйств 

Администрации Ачинского 

района Договор на проведение 

практики обучающихся № 8 от 

01.06.2020  

Администрация Бирилюсского 

района Договор на проведение 

практики обучающихся № 82 от 

17.02.2020  

Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

«Рассвет» Договор на проведение 

практики обучающихся № 78 от 

01.03.2019  

ООО «Птицефабрика 

Преображенская» Договор на 

Столы-14 шт; 

стол преподавателя-1шт; 

стулья черные-29 шт 

 мультимедийный проектор Panasonic, компьютер, 

общая локальная компьютерная сеть Internet 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащение 

предприятий 

 

 

Частичная 

приспособленность 



проведение практики 

обучающихся № 60 от 30.10.2017  

ЗАО «Авангард» Договор на 

проведение практики 

обучающихся № 22 от 11.05.2017  

СПХ «Труженик» Договор на 

проведение практики 

обучающихся № 19 от 10.05.2017  

ООО «Агросфера» Договор на 

проведение практики 

обучающихся № 16 от 24.04.2017  

ООО «Хозяин» Договор о 

практической подготовки 

обучающихся №92 от 26.11.2020 

  Производственная 

практика 

Эксплуатационная 

2-4– учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

 

Отдел сельского хозяйств 

Администрации Ачинского 

района Договор на проведение 

практики обучающихся № 8 от 

01.06.2020  

Администрация Бирилюсского 

района Договор на проведение 

практики обучающихся № 82 от 

17.02.2020  

Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

«Рассвет» Договор на проведение 

практики обучающихся № 78 от 

01.03.2019  

ООО «Птицефабрика 

Преображенская» Договор на 

проведение практики 

обучающихся № 60 от 30.10.2017  

Столы-14 шт; 

стол преподавателя-1шт; 

стулья черные-29 шт 

 мультимедийный проектор Panasonic, компьютер, 

общая локальная компьютерная сеть Internet 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащение 

предприятий 

 

 

Частичная 

приспособленность 



ЗАО «Авангард» Договор на 

проведение практики 

обучающихся № 22 от 11.05.2017  

СПХ «Труженик» Договор на 

проведение практики 

обучающихся № 19 от 10.05.2017  

ООО «Агросфера» Договор на 

проведение практики 

обучающихся № 16 от 24.04.2017  

ООО «Хозяин» Договор о 

практической подготовки 

обучающихся №92 от 26.11.2020 

  Производственная 

практика 

Преддипломная 

2-4– учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

 

Отдел сельского хозяйств 

Администрации Ачинского 

района Договор на проведение 

практики обучающихся № 8 от 

01.06.2020  

Администрация Бирилюсского 

района Договор на проведение 

практики обучающихся № 82 от 

17.02.2020  

Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

«Рассвет» Договор на проведение 

практики обучающихся № 78 от 

01.03.2019  

ООО «Птицефабрика 

Преображенская» Договор на 

проведение практики 

обучающихся № 60 от 30.10.2017  

ЗАО «Авангард» Договор на 

проведение практики 

Столы-14 шт; 

стол преподавателя-1шт; 

стулья черные-29 шт 

 мультимедийный проектор Panasonic, компьютер, 

общая локальная компьютерная сеть Internet 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащение 

предприятий 

 

 

Частичная 

приспособленность 



обучающихся № 22 от 11.05.2017  

СПХ «Труженик» Договор на 

проведение практики 

обучающихся № 19 от 10.05.2017  

ООО «Агросфера» Договор на 

проведение практики 

обучающихся № 16 от 24.04.2017  

ООО «Хозяин» Договор о 

практической подготовки 

обучающихся №92 от 26.11.2020 

  Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

2-3– учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Аудиторная доска, Ноутбук Lenovo, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, экран настенный, 

Парты со скамьями –15 шт; стол преподавателя-1шт; 

стул -1шт 

Комплект специальных плакатов по инженерной 

графике и начертательной геометрии; 

Макеты геометрических фигур; 

Комплект чертежных инструментов; 

Стенд универсальный лабораторный по 

сопротивлению материалов СМ-2 

Наладка - Проведение испытаний на срез 

Наладка - Проверка закона распределения напряжений 

Наладка - Определение линейных угловых 

перемещений 

Наладка - Определение критической силы для сжатия 

бруса 

Комплект для лабораторных работ ТММ 30М; 

Редуктор цилиндрический  

Редуктор червячный  

Подшипники  

Муфты  

Гидроцилиндр  

Пружина сжатия  

Редуктор угловой наклонного шнека бункера  

Частичная 

приспособленность 

  Пользователь 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

Компьютерный класс 2-9 – 

учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

Компьютеры Intel Celeron 430 -8шт-,  

колонки -8 шт,  

Проектор Аser, 

 Экран настенный,   

Стол компьютер. – 8 шт. стол ученический письм. – 

7шт. стол преподавателя-1шт. стул черн. -26шт. шкаф 

Частичная 

приспособленность 



контроля и промежуточной  

 

для документов – 1шт., общая локальная 

компьютерная сеть Internet 

  Сельскохозяйственная 

техника иностранного 

производства 

Компьютерный класс 2-9 – 

учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Компьютеры Intel Celeron 430 -8шт-,  

колонки -8 шт,  

Проектор Аser, 

 Экран настенный,   

Стол компьютер. – 8 шт. стол ученический письм. – 

7шт. стол преподавателя-1шт. стул черн. -26шт. шкаф 

для документов – 1шт., общая локальная 

компьютерная сеть Internet 

Частичная 

приспособленность 

  Помещения для 

самостоятельной 

работы (не 

специализированные) 

3-2– Библиотека. 

 

КомпьютерыIntelCeleron 430 -4шт 

Компьютеры - AMD Athlon -3шт 

 выход в «Интернет» 

 Стол письм. – 12 шт.  

стол барьер библиот.-1шт.   

стол компьютерный -1 шт.  

стул черн. -26шт.  

Частичная 

приспособленность 

 


