
8.3 Материально-техническое обеспечение  реализации образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других 

помещений для реализации 

образовательной 

программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации образовательной программы 

1.  ОУД.01 

Русский язык  

Кабинет русского языка и 

литературы для проведения 

аудиторных занятий 

(ул. Объездная, 2. Ауд. 312) 

 

 

 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (30 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы  

2.  ОУД.02  

Литература 

Кабинет русского языка и 

литературы для проведения 

аудиторных занятий 

(ул. Объездная, 2. Ауд. 312) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (30 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

3.  ОУД.03  

Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка 

для проведения 

практических занятий 

(ул. Объездная, 2,  Ауд.  316) 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других 

помещений для реализации 

образовательной 

программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации образовательной программы 

4.  ОУД.04 

Математика 

Кабинет математики для 

проведения аудиторных 

занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд.  304) 

 

 

 

 

 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (30 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы: угольники; 

транспортиры;  циркуль;  модели геометрических фигур; тригонометрический 

круг; числовая прямая 

5.  ОУД.05 

История 

 

Кабинет истории для 

проведения аудиторных 

занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд. 216) 

 

 

 

 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

6.  ОУД.06 

Физическая  

культура 

Спортивный зал 

для проведения 

практических занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд. 100) 

 

 

 

Мячи бадминтонные -2 шт.; мячи волейбольные-10 шт.; мячи баскетбольные -5 

шт.;  мячи футбольные-3 шт.; - скакалки-8 шт.; 

теннисные столы-2 шт.; теннисные шары-11 шт.; теннисные ракетки- 4 шт.; 

гимнастические маты-11 шт.;  гранаты -7 шт.; 

 волейбольные сетки-1 шт.;  баскетбольные корзины-2 шт.; гири- 4шт.; 

гимнастическая перекладина-2 шт.; гимнастический мост-2 шт.; 

гимнастический «Козел»-1 шт; велосипед -1 шт.; канат-1 шт.; 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других 

помещений для реализации 

образовательной 

программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации образовательной программы 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами 

полосы препятствий для 

проведения практических 

занятий 

г. Бузулук, ул. Объездная, 2. 

игровое поле с воротами – 1; беговая дорожка- 315 м; гимнастическая 

перекладина – 4 шт. брусья параллельные – 2 шт., элементы полосы 

препятствий, 

яма для прыжков. 

7.  ОУД.07 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда для проведения 

аудиторных занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд. 203) 

 

 

 

 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

стрелковый тир: электронная мишень тренажерTIR; пистолет Макарова 

«лазерный» красный луч СТАРТ+. 

8.  ОУД.08 

Астрономия  

Кабинет физики: для 

проведения аудиторных 

занятий (ул. Объездная, 2.. 

ауд. 224) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор Acer DNX1131, 

экран, нетбук Lenovo IdeaPad S110; учебная мебель (24 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя), доска 

Программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) ; 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других 

помещений для реализации 

образовательной 

программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации образовательной программы 

9.  ОУД.09 

Родная литература 

Кабинет русского языка и 

литературы для проведения 

аудиторных занятий 

(ул. Объездная, 2. Ауд. 312) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (30 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

10.  ОУД.10  

Информатика  

Кабинет информатики для 

проведения аудиторных и 

практических занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд. 215) 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

PJ501, экран, нетбук Lenovo IdeaPad S110; учебная мебель (24 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя)  

Программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно); 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) ; 

Gimp; (распространяется свободно) ; 

OpenProj (распространяется свободно); 

VirtualBox (распространяется свободно); 

UMLet (распространяется свободно); 

Eclipse (распространяется свободно). 

11.  ОУД.11 

Физика 

Кабинет физики для 

проведения аудиторных  и 

лабораторных занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд. 224) 

 

 

 

 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор Acer DNX1131, 

экран, нетбук Lenovo IdeaPad S110; учебная мебель (24 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя), доска 

Программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы: набор физических тел и  химической 

посуды; приборы для определения линейного расширения; прибор для 

демонстрации;  термостолбик,  



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других 

помещений для реализации 

образовательной 

программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации образовательной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

набор капиллярных сосудов; трубка для демонстрации опыта с парами; 

уровень;  часы песочные; штангенциркуль; калориметр, барометр; гигрометр; 

прибор по теплоемкости; гальванометр,  лампа дуговая; модель электромашины 

обратимой (генератор электродвигателя);  насос Камовского,  реостат 

ползунковый, выпрямитель В24; электрометр; конденсатор раздвижной;  набор 

полупроводников, переключатели однополюсной и двухполюсной;  амперметр; 

сетка Кольбе; динамометр; вольтметр; измеритель сопротивлений;  

электромагнитное реле;   радиометр; термопара, микроамперметр; катушка 

магнитного поля;  магнит дугообразный; магнитная стрелка;  камертон; 

осциллограф,  камера α – частиц, набор по поляризации света,  набор по 

дифракции света, набор по фосфористенции,  прибор по фотометрии,  призма 

прямого зрения,    спектроскоп,  светофильтры, фотометр,  призма Френеля, 

дифракционная решетка;  комплект приборов для изучения принципов 

радиосвязи;  наборы: «Гидростатика, плавание тел», «Кристаллизации», 

«Магнетизм», «Механика простые механизмы», «Электричество»;  зеркало 

выпуклое, вогнутое; источники питания; лабораторный набор «Изопроцессы в 

газах»; лабораторный набор «Исследование изопроцессов»; модель перископа; 

прибор для изучения газовых законов/ПГЗ – 1. 

12.  ОУД.12 

Биология 

Кабинет биологии для 

проведения аудиторных и 

практических занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд.  9) 

 

 

 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

13.  ОУД.13 

Химия 

Кабинет химии для 

проведения аудиторных, 

практических и 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других 

помещений для реализации 

образовательной 

программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации образовательной программы 

лабораторных занятий 

(ул. Объездная, 2,  Ауд. 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы: демонстрационный стол; вытяжной 

шкаф; сушильный шкаф; весы технические; раковина; коллекции по химии:  

минеральные удобрения, изделия из волокна, продукты переработки торфа; 

пластмассы;  

модели демонстрационные: модели металлических решеток металлов; -

комплект модели атомов для составления молекул, раздаточные таблицы; 

таблица  «Периодическая  система  химических элементов Д.И. Менделеева»;  

приборы демонстрационные:  воронки: делительная 100 мл. делительная 250 

мл. 

приборы лабораторные: весы для сыпучих материалов с гирями, сухое горючее; 

приборы для опытов: зажим винтовой, зажим пробирочный, кружка с носиком 

250 мл; чаша выпаривательная; 

- штатив лабораторный химический, щипцы тигельные; воронка делительная на 

100 мл., 50 мл.;  воронка коническая d= 100/150 мм,  d= 36/50 мм ., d= 75/110 

мм.; колба коническая объемом 50 мл., 100 мл.; колба круглодонная объемом 50 

мм ., 100 мм ., 250 мм., 500 мл.; 

- колба плоскодонная объем 50 мл, 250 мл; мензурка объемом 50 мл., 100 мл., 

250 мл., 500 мл.; палочка стеклянная – 10 шт.; пробирка мерная объем 10 мл, 25 

мл, ПХ-16; набор химических реактивов. 

14.  ОУД.14 

Обществознание  

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин для проведения 

аудиторных занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд. 311) 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других 

помещений для реализации 

образовательной 

программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации образовательной программы 

 Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

15.  ОГСЭ. 01 

Основы философии 

 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин для проведения 

аудиторных и практических 

работ 

(ул. Объездная, 2,  Ауд. 311) 

 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

16.  ОГСЭ.02 

История 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

для проведения аудиторных 

и практических работ 

(ул. Объездная, 2,  Ауд. 311) 

 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

17.  ОГСЭ.03  

Иностранный язык 

в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет иностранного языка 

для проведения 

практических занятий 

(ул. Объездная, 2,  Ауд.  316) 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

18.  ОГСЭ.04 

Физическая  

культура 

Спортивный зал 

для проведения 

практических занятий 

Мячи бадминтонные -2 шт.; мячи волейбольные-10 шт.; мячи баскетбольные -5 

шт.;  мячи футбольные-3 шт.; - скакалки-8 шт.; 

теннисные столы-2 шт.; теннисные шары-11 шт.; теннисные ракетки- 4 шт.; 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других 

помещений для реализации 

образовательной 

программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации образовательной программы 

(ул. Объездная, 2, Ауд. 100) 

 

 

 

гимнастические маты-11 шт.;  гранаты -7 шт.; 

 волейбольные сетки-1 шт.;  баскетбольные корзины-2 шт.; гири- 4шт.; 

гимнастическая перекладина-2 шт.; гимнастический мост-2 шт.; 

гимнастический «Козел»-1 шт; велосипед -1 шт.; канат-1 шт.; 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами 

полосы препятствий для 

проведения практических 

занятий 

г. Бузулук, ул. Объездная, 2. 

игровое поле с воротами – 1; беговая дорожка- 315 м; гимнастическая 

перекладина – 4 шт. брусья параллельные – 2 шт., элементы полосы 

препятствий, яма для прыжков. 

19.  ОГСЭ.05 

Психология 

общения 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

для проведения аудиторных 

и практических занятий  

(ул. Объездная, 2,  Ауд. 311) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (30 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

20.  ОГСЭ.06 

Русский язык и 

культура речи 

Кабинет русского языка и 

литературы для проведения 

практических занятий 

(ул. Объездная, 2. Ауд. 312) 

 

 

 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (30 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы  

21.  ЕН.01 

Математика  

Кабинет математики для 

проведения аудиторных и 

практических занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд.  304) 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (30 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других 

помещений для реализации 

образовательной 

программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации образовательной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы: угольники; 

транспортиры;  циркуль;  модели геометрических фигур; тригонометрический 

круг; числовая прямая 

22.  ЕН.02  

Экологические 

основы 

природопользован

ия 

Кабинет экологических 

основ природопользования 

для проведения аудиторных 

и практических занятий 

(ул. Объездная,  2, Ауд.) 

 

 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

23.  ОП.01 

Инженерная 

графика 

Кабинет инженерной 

графики для проведения 

практических занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд. 302) 

 

 

 

 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы:   геометрические фигуры;  

транспортир; 

Кабинет информатики для 

проведения практических 

занятий (ул. Объездная, 2, 

Ауд. 215) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

PJ501, экран, нетбук Lenovo IdeaPad S110; учебная мебель (24 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя)  

Программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других 

помещений для реализации 

образовательной 

программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации образовательной программы 

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно); 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) ; 

Gimp; (распространяется свободно) ; 

OpenProj (распространяется свободно); 

VirtualBox (распространяется свободно); 

UMLet (распространяется свободно); 

Eclipse (распространяется свободно). 

24.  ОП.02  

Техническая 

механика 

Кабинет технической 

механики для проведения 

аудиторных занятий и 

практических работ (ул. 

Объездная, 2, Ауд.  ) 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

25.  ОП.03 

Материаловедение  

Кабинет материаловедения 

для проведения аудиторных 

занятий и практических 

работ (ул. Объездная, 2, 

Ауд.) 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы: муфельная печь, пресс для 

испытания образцов,  лабораторная виброплощадка  А – 7828 , модели 

кристаллической решетки металлов, набор измерительного инструмента 

26.  ОП.04 

Электротехника и 

электроника 

Лаборатория электротехники 

и электроники для 

проведения аудиторных и 

лабораторных работ 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (24 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других 

помещений для реализации 

образовательной 

программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации образовательной программы 

(ул. Объездная, 2, Ауд.  111) 

 

 

 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы: лабораторные стенды (для 

выполнения лабораторных работ)  

27.  ОП.05  

Основы 

гидравлики и 

теплотехники 

Лаборатория гидравлики и 

теплотехники для 

проведения аудиторных и 

практических занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд.  8) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы: стенды по определению 

гидростатических и гидродинамических характеристик жидкости; стенды по 

определению характеристик гидропривода и гидравлических машин; комплект 

учебного оборудования по определению тепловых характеристик приборов 

отопления, теплотехнике газов и жидкостей 

28.  ОП.06 

Основы агрономии 

Кабинет агрономии для 

проведения аудиторных и 

практических занятий (ул. 

Объездная, 2, Ауд.) 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

29.  ОП.07  

Основы зоотехнии 

Кабинет зоотехнии для 

проведения аудиторных и 

практических занятий (ул. 

Объездная, 2, Ауд.) 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других 

помещений для реализации 

образовательной 

программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации образовательной программы 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

30.  ОП.08 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

Кабинет информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности для проведения 

аудиторных и практических 

занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд.  221) 

ПЭВМ Intel® Pentium(R) – 11 шт 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

31.  ОП.09 

Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение 

качества 

Лаборатория метрологии, 

стандартизации и 

подтверждения качества для 

проведения аудиторных  и 

практических занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд.  10) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

32.  ОП.10 

Основы 

экономики, 

менеджмента, 

маркетинга 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

для проведения аудиторных  

и практических занятий (ул. 

Объездная, 2, Ауд.) 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

33.  ОП.11 

Правовые основы 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других 

помещений для реализации 

образовательной 

программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации образовательной программы 

профессиональной 

деятельности 

для проведения аудиторных  

и практических занятий (ул. 

Объездная, 2, Ауд.) 

 

 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

34.  ОП.012 

Охрана труда 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда для проведения 

аудиторных (ул. Объездная, 

2, Ауд. 203) 

 

 

 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы: психрометр Ассмана;  барометр; 

секундомер; респиратор; огнетушитель; спецодежда; перчатки резиновые; 

перчатки диэлектрические; боты диэлектрические; диэлектрический коврик;  

очки защитные для различных работ; СИЗ (наушники); 

35.  ОП.13 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда для проведения 

аудиторных занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд. 203) 

 

 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы: винтовки пневматические; 

пистолеты пневматические; 

войсковой прибор химической разведки; противогазы ГП -5; компасы; 

комплекты ОЗК 

стрелковый тир: электронная Мишень Тренажер Tir-Centre mini; пистолет 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других 

помещений для реализации 

образовательной 

программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации образовательной программы 

Макарова «лазерный» красный луч СТАРТ+ 

36.  МДК.01.01 

Подготовка машин, 

механизмов, 

установок, 

приспособлений к 

работе, 

комплектование 

сборочных единиц 

Лаборатория эксплуатации 

машинно-тракторного парка 

для проведения аудиторных 

и практических занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд.) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы: разрез грузового автомобиля ГАЗ -

53, блок двигателя Д-242, ходовая часть автомобиля ГАЗ-31, задний мост 

автомобиля ВАЗ-2106, гидроусилители вакуумные, рулевые шарниры угловых 

скоростей автомобиля УАЗ, иск сцепления и корзина автомобиля ВАЗ, диск 

сцепления автомобиля ГАЗ-53, педали управления автомобилем УАЗ, узлы 

рулевого механизма автомобиля ГАЗ-53, фильтры воздушные и топливные 

автомобиля ГАЗ-53, поддон картера автомобиля ГАЗ-53. 

37.  МДК.01.02 

Подготовка 

тракторов и 

сельскохозяйствен

ных машин и 

механизмов к 

работе 

Лаборатория ремонта машин, 

оборудования и 

восстановления деталей для 

проведения аудиторных и 

практических занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд.) 
 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы: подъемник гидравлический – 2,5т, 

стенд по ремонту и регулировки топливной аппаратуры дизельных двигателей  

КИ -921М (СДТА-2), стенд по диагностике двигателя, станок токарный УТ-100, 

станок сверлильный Z -160, станок заточной КОРВЕТ -484, стенд для заправки 

гидросистемы автомобиля , стенд по разборке,  диагностике и сборке двигателя 

ДВС (на базе двигателя ЗМЗ), стенд по разборке,  диагностике и сборке 

автомобиля ЗИЛ-43-10, тиски слесарные на верстаках, стенд для ремонта и 

регулировки форсунок 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других 

помещений для реализации 

образовательной 

программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации образовательной программы 

38.  УП.01.01 

Учебная практика 

Лаборатория эксплуатации 

машинно-тракторного парка 

для проведения 

практических занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд.) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы: разрез грузового автомобиля ГАЗ -

53, блок двигателя Д-242, ходовая часть автомобиля ГАЗ-31, задний мост 

автомобиля ВАЗ-2106, гидроусилители вакуумные, рулевые шарниры угловых 

скоростей автомобиля УАЗ, диск сцепления и корзина автомобиля ВАЗ, диск 

сцепления автомобиля ГАЗ-53, педали управления автомобилем УАЗ, узлы 

рулевого механизма автомобиля ГАЗ-53, фильтры воздушные и топливные 

автомобиля ГАЗ-53, поддон картера автомобиля ГАЗ-53. 

39.  УП.01.02 

Учебная практика 

Лаборатория ремонта машин, 

оборудования и 

восстановления деталей для 

проведения практических 

занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд.) 
 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы: подъемник гидравлический – 2,5т, 

стенд по ремонту и регулировки топливной аппаратуры дизельных двигателей  

КИ -921М (СДТА-2), стенд по диагностике двигателя, станок токарный УТ-100, 

станок сверлильный Z -160, станок заточной КОРВЕТ -484, стенд для заправки 

гидросистемы автомобиля , стенд по разборке,  диагностике и сборке двигателя 

ДВС (на базе двигателя ЗМЗ), стенд по разборке,  диагностике и сборке 

автомобиля ЗИЛ-43-10, тиски слесарные на верстаках, стенд для ремонта и 

регулировки форсунок 

40.  ПП.01.01 Лаборатория эксплуатации Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других 

помещений для реализации 

образовательной 

программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации образовательной программы 

Производственная 

практика  

машинно-тракторного парка 

для проведения 

практических занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд.) 

 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы: разрез грузового автомобиля ГАЗ -

53, блок двигателя Д-242, ходовая часть автомобиля ГАЗ-31, задний мост 

автомобиля ВАЗ-2106, гидроусилители вакуумные, рулевые шарниры угловых 

скоростей автомобиля УАЗ, диск сцепления и корзина автомобиля ВАЗ, диск 

сцепления автомобиля ГАЗ-53, педали управления автомобилем УАЗ, узлы 

рулевого механизма автомобиля ГАЗ-53, фильтры воздушные и топливные 

автомобиля ГАЗ-53, поддон картера автомобиля ГАЗ-53. 

Помещение для 

самостоятельной работы  

(библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет, (ул. 

Объездная, 2, Ауд. 113) 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (10 посадочных 

мест) 

41.  МДК.02.01  

Комплектование 

машинно-

тракторного 

агрегата для 

выполнения 

сельскохозяйствен

ных работ 

Лаборатория эксплуатации 

машинно-тракторного парка 

для проведения аудиторных и 

практических занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд.) 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы: стенды, макеты и образцы 

тракторов, автомобилей и сельскохозяйственной техники, общее устройство 

грузового автомобиля, разрез грузового автомобиля ГАЗ -53, блок двигателя Д-

242, Ходовая часть автомобиля ГАЗ-31, задний мост автомобиля ВАЗ-2106, 

узлы и агрегаты тракторов и автомобилей 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других 

помещений для реализации 

образовательной 

программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации образовательной программы 

Лаборатория тракторов и 

автомобилей для проведения 

аудиторных и практических 

занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд.) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы: комплекты узлов и агрегатов систем 

тракторов, макеты и натуральные образцы колесных и гусеничных тракторов, 

комплекты узлов и агрегатов систем легковых и грузовых автомобилей, макеты 

и натуральные образцы легковых и грузовых автомобилей 

Кабинет управления 

транспортным средством и 

безопасности движения для 

проведения аудиторных и 

практических занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд.) 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы: транспортные светофоры, знаки 

дополнительной информации, сигналы регулировщика, знаки сервиса, причины 

ДТП, дорожная разметка, предписывающие знаки, информационно-

указательные знаки, предупреждающие знаки, знаки приоритета 

Помещение для 

самостоятельной работы  

(библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет, ул. 

Объездная, 2, Ауд. 113) 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (10 посадочных 

мест) 

Помещение для 

самостоятельной работы 

(кабинет информатики, ул. 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

PJ501, экран, нетбук Lenovo IdeaPad S110; учебная мебель (24 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя)  



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других 

помещений для реализации 

образовательной 

программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации образовательной программы 

Объездная, 2, Ауд.215) Программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно); 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) ; 

Gimp; (распространяется свободно) ; 

OpenProj (распространяется свободно); 

VirtualBox (распространяется свободно); 

UMLet (распространяется свободно); 

Eclipse (распространяется свободно). 

42.  УП.02.01 

Учебная практика 

Лаборатория технологии 

производства продукции 

растениеводства для 

проведения практических 

занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд.) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы: стенды и фрагменты машин для 

основной, предпосевной и междурядной обработки почв, стенды и фрагменты 

машин для посева и посадки, стенды и фрагменты машин для уборки и 

послеуборочной обработки урожая. 

Лаборатория технологии 

производства продукции  

животноводства для 

проведения практических 

занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд.) 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы: стенды и фрагменты оборудования 

по доению, первичной обработке и переработке молока, стенды и фрагменты 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других 

помещений для реализации 

образовательной 

программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации образовательной программы 

оборудования по уборке и удалению навоза, стенды и фрагменты оборудования 

по содержанию животных, птицы и рыбы, стенды и фрагменты оборудования 

для поения животных и птиц, стенды и фрагменты оборудования для 

приготовления и раздач кормов. 

43.  ПП.02.01  

Производственная 

практика 

Лаборатория эксплуатации 

машинно-тракторного парка 

для проведения практических 

занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд.) 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы: стенды, макеты и образцы 

тракторов, автомобилей и сельскохозяйственной техники, общее устройство 

грузового автомобиля, разрез грузового автомобиля ГАЗ -53, блок двигателя Д-

242, Ходовая часть автомобиля ГАЗ-31, задний мост автомобиля ВАЗ-2106, 

узлы и агрегаты тракторов и автомобилей 

Лаборатория тракторов и 

автомобилей для проведения 

практических занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд.) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы: комплекты узлов и агрегатов систем 

тракторов, макеты и натуральные образцы колесных и гусеничных тракторов, 

комплекты узлов и агрегатов систем легковых и грузовых автомобилей, макеты 

и натуральные образцы легковых и грузовых автомобилей 

Кабинет управления 

транспортным средством и 

безопасности движения для 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других 

помещений для реализации 

образовательной 

программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации образовательной программы 

проведения практических 

занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд.) 

 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы: транспортные светофоры, знаки 

дополнительной информации, сигналы регулировщика, знаки сервиса, причины 

ДТП, дорожная разметка, предписывающие знаки, информационно-

указательные знаки, предупреждающие знаки, знаки приоритета 

Помещение для 

самостоятельной работы  

(библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет, (ул. 

Объездная, 2, Ауд. 113) 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (10 посадочных 

мест) 

44.  МДК.03.01 

Система 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйствен

ных машин и 

механизмов 

Лаборатория 

сельскохозяйственных  и 

мелиоративных машин для 

проведения аудиторных и 

практических занятий  

(ул. Объездная, 2, Ауд.) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы: стенды, макеты и образцы 

мобильных сельскохозяйственных и мелиоративных машин, их узлов и 

агрегатов, стенды, макеты и образцы сельскохозяйственной и мелиоративной 

техники, её узлов и агрегатов 

Лаборатория топлива и 

смазочных материалов для 

проведения аудиторных и 

практических занятий  

(ул. Объездная, 2, Ауд.) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других 

помещений для реализации 

образовательной 

программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации образовательной программы 

 7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы: комплекты оборудования для 

изучения  технологии производства основных видов топлива и смазочных 

материалов, комплекты измерительных приборов (стендов) по определению 

характеристик топлива и смазочных материалов 

45.  МДК.03.02 

Технологические 

процессы 

ремонтного 

производства 

Лаборатория 

сельскохозяйственных  и 

мелиоративных машин для 

проведения аудиторных и 

практических занятий  

(ул. Объездная, 2, Ауд.) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы: стенды, макеты и образцы 

мобильных сельскохозяйственных и мелиоративных машин, их узлов и 

агрегатов, стенды, макеты и образцы сельскохозяйственной и мелиоративной 

техники, её узлов и агрегатов 

Лаборатория топлива и 

смазочных материалов для 

проведения аудиторных и 

практических занятий  

(ул. Объездная, 2, Ауд.) 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы: комплекты оборудования для 

изучения  технологии производства основных видов топлива и смазочных 

материалов, комплекты измерительных приборов (стендов) по определению 

характеристик топлива и смазочных материалов 

Помещение для 

самостоятельной работы  

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (10 посадочных 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других 

помещений для реализации 

образовательной 

программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации образовательной программы 

(библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет, ул. 

Объездная, 2, Ауд. 113) 

мест) 

Помещение для 

самостоятельной работы 

(кабинет информатики, ул. 

Объездная, 2, Ауд.215) 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

PJ501, экран, нетбук Lenovo IdeaPad S110; учебная мебель (24 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя)  

Программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно); 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) ; 

Gimp; (распространяется свободно) ; 

OpenProj (распространяется свободно); 

VirtualBox (распространяется свободно); 

UMLet (распространяется свободно); 

Eclipse (распространяется свободно). 

46.  УП.03.01 

Учебная практика 

Лаборатория 

сельскохозяйственных  и 

мелиоративных машин для 

проведения практических 

занятий  

(ул. Объездная, 2, Ауд.) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы: стенды, макеты и образцы 

мобильных сельскохозяйственных и мелиоративных машин, их узлов и 

агрегатов, стенды, макеты и образцы сельскохозяйственной и мелиоративной 

техники, её узлов и агрегатов 

Лаборатория топлива и 

смазочных материалов для 

проведения практических 

занятий  

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других 

помещений для реализации 

образовательной 

программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации образовательной программы 

(ул. Объездная, 2, Ауд.) 

 

 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы: комплекты оборудования для 

изучения  технологии производства основных видов топлива и смазочных 

материалов, комплекты измерительных приборов (стендов) по определению 

характеристик топлива и смазочных материалов 

47.  УП.03.02 

Учебная практика 

Лаборатория 

сельскохозяйственных  и 

мелиоративных машин для 

проведения практических 

занятий  

(ул. Объездная, 2, Ауд.) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы: стенды, макеты и образцы 

мобильных сельскохозяйственных и мелиоративных машин, их узлов и 

агрегатов, стенды, макеты и образцы сельскохозяйственной и мелиоративной 

техники, её узлов и агрегатов 

Лаборатория топлива и 

смазочных материалов для 

проведения практических 

занятий  

(ул. Объездная, 2, Ауд.) 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы: комплекты оборудования для 

изучения  технологии производства основных видов топлива и смазочных 

материалов, комплекты измерительных приборов (стендов) по определению 

характеристик топлива и смазочных материалов 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других 

помещений для реализации 

образовательной 

программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации образовательной программы 

48.  ПП.03.01 

Производственная 

практика 

Пункт технического 

обслуживания и ремонта 

(ул. Объездная, 2) 

Наглядные демонстрационные материалы: Уборочно-моечный участок: пункт 

мойки,расходные материалы для мойки и ухода за техникой; Диагностический 

участок: подъемник (смотровая яма), диагностическое оборудование, наборы 

инструмента; Слесарно-механический участок: подъемник (смотровая яма), 

станок шиномонтажный, стенд для балансировки колес, - компрессор 

(пневмолиния), стенд для мойки колес, оборудование для замены 

эксплуатационных жидкостей, наборы инструмента; Кузовной участок: наборы 

инструмента для рихтовки, сварочное оборудование, отрезной инструмент, 

набор инструментов для нанесения шпатлевки, шлифовальный инструмент, 

краскопульты, окрасочная камера; Участок подготовки машин и оборудования 

к хранению: комплекты оборудования по проведению работ по техническому 

обслуживанию и хранению тракторов, автомобилей и сельскохозяйственной 

техники 

Помещение для 

самостоятельной работы  

(библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет, (ул. 

Объездная, 2, Ауд. 113) 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (10 посадочных 

мест) 

49.  МДК.04.01 

Освоение 

профессии рабочих 

18545 Слесарь по 

ремонту 

сельскохозяйствен

ных машин и 

оборудования 

Слесарная мастерская 

(ул. Объездная, 2, Ауд.) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы: наборы слесарного инструмента, 

наборы измерительных инструментов, станки (сверлильные, заточные, 

комбинированные и др.), средства индивидуальной защиты, расходный 

материал, станок заточный ELMOS BG 600, тиски, верстаки, станок 

вертикально – сверлильный, станок настольно- сверлильный, станок 

ножовочно- отрезной, станок  плоскошлифовальный  



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других 

помещений для реализации 

образовательной 

программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации образовательной программы 

Сварочная мастерская 

(ул. Объездная, 2, Ауд.) 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы: наборы инструмента для сварки, 

наборы измерительных инструментов, средства индивидуальной защиты, 

система отвода производственных газов (вытяжка), расходный материал, 

сварочный аппарат, оборудованные сварочные места, наковальня, муфельная 

печь 

50.  УП.04.01 

Учебная практика 

Слесарная мастерская 

(ул. Объездная, 2, Ауд.) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы: наборы слесарного инструмента, 

наборы измерительных инструментов, станки (сверлильные, заточные, 

комбинированные и др.), средства индивидуальной защиты, расходный 

материал, станок заточный ELMOS BG 600, тиски, верстаки, станок 

вертикально – сверлильный, станок настольно- сверлильный, станок 

ножовочно- отрезной, станок  плоскошлифовальный  

Сварочная мастерская 

(ул. Объездная, 2, Ауд.) 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других 

помещений для реализации 

образовательной 

программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации образовательной программы 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы: наборы инструмента для сварки, 

наборы измерительных инструментов, средства индивидуальной защиты, 

система отвода производственных газов (вытяжка), расходный материал, 

сварочный аппарат, оборудованные сварочные места, наковальня, муфельная 

печь 

51.  ПП.04.01  

Производственная 

практика 

Слесарная мастерская 

(ул. Объездная, 2, Ауд.) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы: наборы слесарного инструмента, 

наборы измерительных инструментов, станки (сверлильные, заточные, 

комбинированные и др.), средства индивидуальной защиты, расходный 

материал, станок заточный ELMOS BG 600, тиски, верстаки, станок 

вертикально – сверлильный, станок настольно- сверлильный, станок 

ножовочно- отрезной, станок  плоскошлифовальный  

Сварочная мастерская 

(ул. Объездная, 2, Ауд.) 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы: наборы инструмента для сварки, 

наборы измерительных инструментов, средства индивидуальной защиты, 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других 

помещений для реализации 

образовательной 

программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации образовательной программы 

система отвода производственных газов (вытяжка), расходный материал, 

сварочный аппарат, оборудованные сварочные места, наковальня, муфельная 

печь 

Помещение для 

самостоятельной работы  

(библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет, (ул. 

Объездная, 2, Ауд. 113) 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (10 посадочных 

мест) 

52.  ПДП 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

Сварочная мастерская 

(ул. Объездная, 2, Ауд.) 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы: наборы инструмента для сварки, 

наборы измерительных инструментов, средства индивидуальной защиты, 

система отвода производственных газов (вытяжка), расходный материал, 

сварочный аппарат, оборудованные сварочные места, наковальня, муфельная 

печь 

Слесарная мастерская 

(ул. Объездная, 2, Ауд.) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы: наборы слесарного инструмента, 

наборы измерительных инструментов, станки (сверлильные, заточные, 

комбинированные и др.), средства индивидуальной защиты, расходный 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других 

помещений для реализации 

образовательной 

программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации образовательной программы 

материал, станок заточный ELMOS BG 600, тиски, верстаки, станок 

вертикально – сверлильный, станок настольно- сверлильный, станок 

ножовочно- отрезной, станок  плоскошлифовальный  

Пункт технического 

обслуживания и ремонта 

(ул. Объездная, 2) 

Наглядные демонстрационные материалы: Уборочно-моечный участок: пункт 

мойки,расходные материалы для мойки и ухода за техникой; Диагностический 

участок: подъемник (смотровая яма), диагностическое оборудование, наборы 

инструмента; Слесарно-механический участок: подъемник (смотровая яма), 

станок шиномонтажный, стенд для балансировки колес, - компрессор 

(пневмолиния), стенд для мойки колес, оборудование для замены 

эксплуатационных жидкостей, наборы инструмента; Кузовной участок: наборы 

инструмента для рихтовки, сварочное оборудование, отрезной инструмент, 

набор инструментов для нанесения шпатлевки, шлифовальный инструмент, 

краскопульты, окрасочная камера; Участок подготовки машин и оборудования 

к хранению: комплекты оборудования по проведению работ по техническому 

обслуживанию и хранению тракторов, автомобилей и сельскохозяйственной 

техники 

Помещение для 

самостоятельной работы  

(библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет, ул. 

Объездная, 2, Ауд. 113) 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (10 посадочных 

мест) 

Помещение для 

самостоятельной работы 

(кабинет информатики, ул. 

Объездная, 2, Ауд.215) 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

PJ501, экран, нетбук Lenovo IdeaPad S110; учебная мебель (24 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя)  

Программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно); 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) ; 

Gimp; (распространяется свободно) ; 

OpenProj (распространяется свободно); 

VirtualBox (распространяется свободно); 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других 

помещений для реализации 

образовательной 

программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации образовательной программы 

UMLet (распространяется свободно); 

Eclipse (распространяется свободно). 

53.  Государственная 

итоговая 

аттестация 

Помещение  для проведения 

итоговой аттестации – 

защиты ВКР (Актовый зал, 

ул. Объездная, 2, Ауд. 113) 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

PJ501, экран, нетбук Lenovo IdeaPad S110;  

Программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно); 

- кресла 264 шт.; 

 

 

 


