
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

№ 

п/п 

Уровень, ступень, вид образо-

вательной программы (основ-

ная / дополнительная), направ-
ление подготовки, специаль-

ность, профессия, наименова-

ние предмета, дисциплины 
(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

1 2 3 

1 Русский язык                                  Кабинет русского языка и литературы, культуры речи 

Учебные пособия, схемы, таблицы, первоисточники, раздаточный материал. ПК с лицензионным программным обеспечением, мультимедиа 

проектор, электронная база презентаций , видеоролики к лекциям 

2 Литература Кабинет русского языка и литературы, культуры речи 

Учебные пособия, схемы, таблицы, первоисточники, раздаточный материал. ПК с лицензионным программным обеспечением, мультимедиа 

проектор, электронная база презентаций , видеоролики к лекциям 

3 Иностранный язык Кабинет иностранного языка 

Таблицы, схемы, карты, методические пособия, учебная и справочная литература, ПК, магнитофон , аудиозаписи, стенды по грамматике, на-

глядные пособия, периодические издания на иностранных языках, словари. 

4 История Кабинет истории и и обществоведения 

Таблицы, схемы, портреты, методические пособия, настенные карты, видео двойка, контурные карты, тематические карты схемы 

Таблицы, схемы, портреты, практикумы, хрестоматии, диаграммы, методические пособия. 

Комплект примеров схем организационных структур  предприятий 

5 Обществознание Кабинет истории и и обществоведения 

Таблицы, схемы, портреты, методические пособия, настенные карты, видео двойка, контурные карты, тематические карты схемы 

Таблицы, схемы, портреты, практикумы, хрестоматии, диаграммы, методические пособия. 

Комплект примеров схем организационных структур  предприятий 

6 ОБЖ Кабинет безопасности жизнедеятельности. и охраны труда  

Таблицы, схемы методические пособия, Нормативно-правовые документы (кодексы, акты) 

Дозиметрические приборы  ДП-5А, ДП-22В, войсковой прибор хим.разведки с индикаторными трубками,  муляжи,  средства индивидуальной 

и коллективной защиты, противогазы ГП-5, респираторы Р-2, ВПХР, учебный набор ОВ, носилки санитарные, пневматические винтовки, пис-

толет пневматический, лѐгкий защитный костюм Л-1, аптечка индивидуальная АИ, макет мин -ТМ,  макет противопехотных мин,  

Макеты АК-74, прибор ИГС 

7 Географии Кабинет  географии 

Таблицы, схемы, портреты, методические пособия, настенные карты, видео двойка, контурные карты, тематические карты схемы 

Таблицы, схемы, портреты, практикумы, хрестоматии, диаграммы, методические пособия. 

Комплект примеров схем организационных структур  предприятий 



8 Информатика и ИКТ Кабинет  информатики и ИКТ 

ПК с лицензионным программным обеспечением, мультимедиа проектор, электронная база презентаций , видеоролики к лекциям ПК с лицен-

зионным программным обеспечением, MS Windows XP Professional 32-bit SP2  

Таблицы, схемы, методические пособия, учебная и                справочная литература 

MS Windows XP Professional 32-bit SP2  

MS Windows 2000 , Professional 32-bit SP3 

9 Естествознание Кабинет естествознания 

Таблицы, схемы, методические пособия, наглядный материал, стенды. Шкаф вытяжной, муфельная печь, титровальные столы, лабораторные сто-

лы и шкафы, рефрактометр, аналитические весы, технические весы, весы торсионные, люминоскоп, ареометры, спирометры, сахариметры, поля-

риметр, мономер универсальный, иономер универсальный, спектофотометр, микроскоп, гигрометр, вискозиметр, термометры, нитратометр, пе-

сочная и водяная баня. 

10 Экономика Кабинет социально-экономических дисциплин 

Таблицы, схемы, портреты, методические пособия, настенные карты, видео двойка, контурные карты, тематические карты схемы 

Таблицы, схемы, портреты, практикумы, хрестоматии, диаграммы, методические пособия. 

Комплект примеров схем организационных структур  предприятий 

11 Право Кабинет основ права и правового обеспечения профессиональной деятельности Таблицы, схемы, телевизор, компьютеры, видеомагнитофон, 

методические пособия, видеофильмы, слайды, сборники законодательных актов РФ, учебные пособия, учебники, тесты, Трудовой кодекс РФ. 

Таблицы, схемы, портреты, методические пособия, настенные карты, видео двойка, контурные карты, тематические карты схемы 

Таблицы, схемы, портреты, практикумы, хрестоматии, диаграммы, методические пособия. 

Комплект примеров схем организационных структур  предприятий 

12 Основы философии Кабинет социально-экономических дисциплин 

Таблицы, схемы, портреты, методические пособия, настенные карты, видео двойка, контурные карты, тематические карты схемы 

Таблицы, схемы, портреты, практикумы, хрестоматии, диаграммы, методические пособия. 

Комплект примеров схем организационных структур  предприятий 

13 Физическая культура Спортивный комплекс 

14 Математика Кабинет математики Таблицы, схемы. Практикумы, учебники, карточки с заданиями, калькуляторы, линейки, транспортиры, циркули измери-

тельные, методические указания, модели, структурно-логические схемы, сборник практических ситуаций. 

15 Экологические основы 

природопользования 

Кабинет экологических основ природопользования 

Портреты ученых, раздаточный материал по мониторингу окружающей среды, учебники, примеры наземных цепей питания, биоценоз дубравы, 

стенд «Пять основных этапов формирования концепции экологии», DVD- фильмы, нормативные документы в области природопользования и 

охраны окружающей среды, слайды по разделу «Особо охраняемые природные территории», гербарии, методические указания. 

16 Основы коммерческой 

деятельности 

Кабинет коммерческой деятельности; 
Телевизор, видеомагнитофон, DVD фильмы, методические указания, слайды, раздаточный материал, структурно-логические схемы, сборник 

практических ситуаций. 

17 Теоретические основы 

товароведения 

Кабинет коммерческой деятельности; Телевизор, видеомагнитофон, DVD фильмы, методические указания, слайды, раздаточный материал, 

структурно-логические схемы, сборник практических ситуаций. 
 

18 Информационные техно-

логии в профессиональ-

ной деятельности 

Лаборатории: информационных технологий в профессиональной деятельности; Таблицы, схемы, методические указания, раздаточный матери-

ал, компьютеры Pentium 4, программы Windows, MS Office 2003, 1C бухгалтерия 8.0, Консультант +, NOD 32, Zip и др., сканер HP Scan Jet 4070 

VSB, 

принтер. 

 

19 Правовое обеспечение 

профессиональной дея-

тельности 

Кабинет основ права и правового обеспечения профессиональной деятельности Таблицы, схемы, телевизор, компьютеры, видеомагнитофон, 

методические пособия, видеофильмы, слайды, сборники законодательных актов РФ, учебные пособия, учебники, тесты, Трудовой кодекс РФ. 

Таблицы, схемы, портреты, методические пособия, настенные карты, видео двойка, контурные карты, тематические карты схемы 



20 Бухгалтерский учет Кабинет бухгалтерского  учета; 

Плакаты, стенды, калькуляторы, раздаточный материал, компьютер, принтер, сканер, тесты, формы годовых отчетов, бизнес-планы, методиче-

ские рекомендации, схемы форм-расчетов. 

21 Метрология и стандарти-

зация 

Кабине метрологии и стандартизации; Средства измерения и контроля (плоскопараллельные и концевые меры длины, штангениструменты, 

микрометрические инструменты). ГОСТЫ, ТУ, плакаты, знак соответствия национальным стандартам РФ. Стандарты национальные РФ. Меж-

государственные стандарты. Государственные стандарты РФ., система сертификации РФ. 

 

22 Безопасность жизнедея-

тельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности. и охраны труда  

Таблицы, схемы методические пособия, Нормативно-правовые документы (кодексы, акты) 

Дозиметрические приборы  ДП-5А, ДП-22В, войсковой прибор хим.разведки с индикаторными трубками,  муляжи,  средства индивидуальной 

и коллективной защиты, противогазы ГП-5, респираторы Р-2, ВПХР, учебный набор ОВ, носилки санитарные, пневматические винтовки, пис-

толет пневматический, лѐгкий защитный костюм Л-1, аптечка индивидуальная АИ, макет мин -ТМ,  макет противопехотных мин,  

Макеты АК-74, прибор ИГС 

23 Основы управления ас-

сортиментом товаров 

Лаборатория логистики; Телевизор, видеомагнитофон, DVD фильмы, методические указания, слайды, раздаточный материал, структурно-

логические схемы, сборник практических ситуаций. Компьютер, мультимедийный проектор 

24 Оценка качества товаров 

и основы экспертизы 

Лаборатория товароведения и экспертизы продовольственных товаров;    Межкафедральная лаборатория, испытательно – лабораторный центр, 

лаборатория по исследованию молока и молочных продуктов, вытяжной шкаф, центрифуга, редуктазники, анализатор качества молока «Кле-

вер» - 1М, вискозиметр ВМПК – 1, сушильный прибор ЧИЖОВОЙ АПС – 2, прибор определения чистоты молока, ареометры, электрические 

плитки, водяные бани, электрические ВПТК – 500 Г, плакаты, таблицы, схемы, учебно-методические материалы. Ассортиментные карты, нор-

мативные документы, муляжи молочных продуктов. 

Лаборатория по исследованию зерномучных и рыбных товаров: прибор для определения пористости хлеба – прибор ЖУРАВЛЁВА , набор сит 

для определения сорности зерна и муки, щуп, электрические мельницы ЭКМУ ИП -30, муляжи зерномучных продуктов, стенды по зерно – 

мучным и рыбным товарам. 

Лаборатория по исследованию вкусовых, кондитерских и плодоовощных товаров: сахариметр – поляриметр, рефрактометр ИРФ 22, муляжи 

вкусовых товаров. Лаборатория по исследованию мяса и мясных продуктов: трихинеллоскоп, люминоскоп, прибор по определению летучих 

кислот в мясе, плояриметр, муляжи мясных продуктов.                                                            Лаборатория товароведения и экспертизы непродо-

вольственных това Плакаты, ОКП (Общероссийский классификатор продукции), раздаточный материал, практические ситуации для проведе-

ния практических занятий, каталоги, наглядные пособия. Приборы : спиртовки, щипцы, индикаторы, лупы, ножницы, линейки, колбы. Образцы 

кож, пушно- меховых товаров, древесно- мебельных товаров, строительных товаров, керамических и стеклянных товаров, металлохозяйствен-

ных товаров, товаров бытовой химии, лакокрасочных товаров, парфюмерно- косметических товаров, товаров из пластмасс, игрушек, тка-

ней.ров; 

25 Управление структур-

ным подразделением 

организации 

 

 

учебный магазин; 

учебный склад. 

26 Основы механизации, 

электрификации и авто-

матизации сельскохозяй-

ственного производства 

Лаборатория  механизации, электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства. Стенд для исследования цепи постоянного 

тока, стенд для исследования однофазной цепи синусоидального тока, стенд для исследования трехфазной цепи синусоидального тока, стенд с 

приборами для измерения основных параметров электрических цепей, стенды для испытания асинхронных двигателей, стенд для испытания 

трехфазного трансформатора, стенд для испытания синхронного генератора, стенд для исследования полупроводниковых выпрямителей. 

27 Инженерная графика Кабинет инженерной графики 

Таблицы, схемы, портреты, методические пособия. Практикумы, учебники, карточки с заданиями, калькуляторы, линейки, транспортиры 



28 Техническая механика Кабинет технической механики 

Таблицы, схемы, портреты, методические пособия. Практикумы, учебники, карточки с заданиями, калькуляторы, линейки, транспортиры. Мо-

дель «Качение диска по конусу» ТМ-51, Комплект плакатов, Модель плоской фермы ТМ-56М, Кулисный механизм (с качающейся кулисой) 

ТМ-49, Планетарный механизм ТМ-32, Редуктор с двумя парами цилиндрических колес, Скамья Жуковского ТМ-46М и другое типовое обору-

дование. 

29 Основы аналитической 

химии 

Специализированная лаборатория по химии. Весы ВЛР – 200; Аналитические WA – 33; Колориметр КФК – 2; Сушильный шкаф ШС – 150; Во-

дяная баня типа LW – 4; Стол для титрования; Химическая посуда и реактивы; Ионометры гальванометры ЭВ – 74, Плакаты, таблицы, методи-

ческая литература 

30 Микробиология, санита-

рия и гигиена 

Баня термостатирующая ЛАБ – ТБ, весы ЕТ 600 ПЕ, микроскоп «Микромед С – 11», микроскоп «Биолам МБИ – 6», шкаф сушильный, шкаф 

сушильный «Snol  58/350», электорплитка, холодильник ЗИЛ, химическая посуда (колбы, пробирки, чашки Петри, предметные и покровные 

стекла, пипетки и т.д.) спиртовки, химические реактивы (красители), лупы, петли микробиологические. 

31 Основы экономики, ме-

неджмента и маркетинга 

Кабинет социально-экономических дисциплин; Телевизор, видеокамера, компьютер, стенды. Методические разработки, текущая периодика. 

32 Правовые основы про-

фессиональной деятель-

ности 

 Кабинет социально-экономических дисциплин; 

Методические разработки, текущая периодика. Компьютер, оснащенный программами «Финансист», «Консультант плюс», «Версия проф». 

33 Технологии производст-

ва продукции растение-

водства 

 

Лаборатория технологий производства продукции растениеводства; снопы полевых культур, гербарии, стенды, трафареты семян, образцы видов 

и разновидностей зерновых культур, консервированные образцы 

34 Технологии производст-

ва продукции животно-

водства     

Лаборатория технологий производства продукции животноводства; Измеритель деформации клейковины ИДК -3, Фотоэлектроколориметр 

КФК -3, полярограф АВС – 1,1, тонкослойный хроматограф ТСХ, рН метр – иономерт – Эксперт 001, пламенный фотоэлектроколориметр 

ПФМ, фаринограф, амилограф, муфельная печь, весы лабораторные электронные ЕТ – 600, 1500. 

35 Кормопроизводство Лаборатория кормопроизводства; информационные стенды,  снопы, гербарии, наборы семян, проектор с набором слайдов, DWD проигрыва-

тель, телевизор, презентации 

36 Технологии хранения, 

транспортировки и реа-

лизации сельскохозяйст-

венной продукции 

Учебная лаборатория. технологий хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. Измеритель деформации клейковины ИДК -3, 

Фотоэлектроколори-метр КФК -3, полярограф АВС – 1,1,тонкослойный хроматограф ТСХ, рН метр – иономерт – Эксперт 001, пламенный фо-

тоэлектроколориметр ПФМ, фаринограф, амилограф, муфельная печь, весы лабораторные электронные ЕТ – 600, 1500.  

37 Сооружения и оборудо-

вание по хранению и 

переработке сельскохо-

зяйственной продукции 

Специализированная лаборатория . Зерноочистительная машина СМ – 4, воздушный сепаратор (лабораторная установка), решетная машина для 

очистки зерна, механизированный бункер для хранения зерна. 

38 Управление структур-

ным подразделением 

организации 

Кабинет социально-экономических дисциплин; специализированные бланки и формы документации, учебные плакаты, таблицы 



39 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет ОБЖ Наглядные пособия:.а) стенды (плакаты):Первая медицинская помощь при переломах костей. Первая медицинская помощь при 

кровотечениях. Первая медицинская помощь при ожогах. Наложение первичных повязок индивидуальным перевязочным пакетом. Медицин-

ская средства защиты от поражения сильнодействующими ядовитыми веществами (СДЯВ), биологическими и радиоактивными веществами. 

Защитные сооружения гражданской обороны. Воинские звания и знаки различия. Вязка узлов. Федеральный Закон «О защите населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».Федеральный Закон «О гражданской обороне». б) оборудование 

Видеокассеты с учебными фильмами Диафильмы и слайды по тематике.в) приборы и материалы Аптечка медицинская. Шины для иммобили-

зации конечностей при транспортировке пострадавшего. Компасы Андрианова. Визирные линейки. Транспортиры. Противогазы для детей. 

Респираторы. Общевойсковой защитный комплект.Войсковой прибор химической разведки (ВПХР). Индикаторные трубки для ВПХР.Аптечки 

индивидуальные.Индивидуальные средства защиты. Приборы радиационной разведки (ДП-5А).Марля. Вата. Жгут медицинский кровоостанав-

ливающий резиновый. Косынки перевязочные. Ножницы прямые. Шприц-тюбики (без наполнителя). Подручные средства для остановки крово-

течения, иммобилизации переломов конечностей и транспортировки пострадавших 

40 Экономика организации Кабинет экономики организации; Телевизор, видеомагнитофон, DVD фильмы, методические указания, слайды, раздаточный материал, струк-

турно-логические схемы, сборник практических ситуаций. Компьютер, мультимедийный проектор 

41 Статистика Кабинет статистики; Телевизор, видеомагнитофон, DVD фильмы, методические указания, слайды, раздаточный материал, структурно-

логические схемы, сборник практических ситуаций. Компьютер, мультимедийный проектор 

42 Менеджмент Кабинет менеджмента; Телевизор, видеомагнитофон, DVD фильмы, методические указания, слайды, раздаточный материал, структурно-

логические схемы, сборник практических ситуаций. Компьютер, мультимедийный проектор 

43 Документационное обес-

печение управления 

Кабинет документационного обеспечения управления; Таблицы, схемы, телевизор, компьютеры, видеомагнитофон, методические пособия, ви-

деофильмы, слайды, сборники законодательных актов РФ, учебные пособия, учебники, тесты, Трудовой кодекс РФ. 

Таблицы, схемы, портреты, методические пособия, настенные карты, видео двойка, контурные карты, тематические карты схемы 

44 Финансы, денежное об-

ращение и кредит 

 

Кабинет финансов, денежного обращения и кредита Таблицы, схемы, телевизор, компьютеры, видеомагнитофон, методические пособия, ви-

деофильмы, слайды, сборники законодательных актов РФ, учебные пособия, учебники, тесты, Трудовой кодекс РФ. Плакаты, стенды, калькуля-

торы, раздаточный материал, компьютер, принтер, сканер, тесты, формы годовых отчетов, бизнес-планы, методические рекомендации, схемы 

форм-расчетов. 

45 Налоги и налогообложе-

ние 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; Таблицы, схемы, телевизор, компьютеры, видеомагнитофон, методические пособия, 

видеофильмы, слайды, сборники законодательных актов РФ, учебные пособия, учебники, тесты, Трудовой кодекс РФ. 

Таблицы, схемы, портреты, методические пособия, настенные карты, видео двойка, контурные карты, тематические карты схемы 

46 Аудит Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; Таблицы, схемы, телевизор, компьютеры, видеомагнитофон, методические пособия, 

видеофильмы, слайды, сборники законодательных актов РФ, учебные пособия, учебники, тесты, Трудовой кодекс РФ. 

Таблицы, схемы, портреты, методические пособия, настен-ные карты, видео двойка, контурные карты, тематические карты схемы 

47 Анализ финансово-

хозяйственной деятель-

ности 

Кабинет анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

48 Безопасность жизнедея-

тельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности; Лабораторные стенды с наборами средств защиты органов слуха, рук, зрения, набор респираторов, 

противогазов с комплектом коробок, разрезами различных марок огнетушителей, для контроля параметров микроклимата, параметров световой 

среды (люксметры), запыленности и загазованности (Газоанализатор, аспиратор), Телевизор с видеоплеером, Рабочее место оператора ЭВМ 

Макет условного объекта с/х производства, Телевизор и Видиоплеер «Самсунг», Приборы радиационной разведки :ДП-5(А,Б,В), СРП-68-01, 

доз. контроля: ДП-22В, ДП-2,4, хим. разведки. 

49 Основы планирования и 

организации логистиче-

ского процесса в органи-

зациях (подразделениях) 

Кабинет междисциплинарных курсов; ПК с лицензионным программным обеспечением, мультимедиа проектор, электронная база презентаций 

видеоролики к лекциям. Лаборатория компьютеризации профессиональной деятельности; 

50 Документационное обес-

печение логистических 

процессов 

Кабинет междисциплинарных курсов; ПК с лицензионным программным обеспечением, мультимедиа проектор, электронная база презентаций 

видеоролики к лекциям. Лаборатория компьютеризации профессиональной деятельности; 



51 Основы управления ло-

гистическими процесса-

ми в закупках, производ-

стве и распределении 

Кабинет междисциплинарных курсов; ПК с лицензионным программным обеспечением, мультимедиа проектор, электронная база презентаций 

видеоролики к лекциям. Лаборатория компьютеризации профессиональной деятельности; 

52 Оценка рентабельности 

системы складирования 

и оптимизация внутри-

производственных пото-

ковых процессов 

Кабинет междисциплинарных курсов; ПК с лицензионным программным обеспечением, мультимедиа проектор, электронная база презентаций 

видеоролики к лекциям. Лаборатория компьютеризации профессиональной деятельности; 

53 Оптимизация процессов 

транспортировки и  про-

ведение оценки стоимо-

сти затрат на хранение 
товарных запасов 

Кабинет междисциплинарных курсов; ПК с лицензионным программным обеспечением, мультимедиа проектор, электронная база презентаций 

видеоролики к лекциям. Лаборатория компьютеризации профессиональной деятельности; 

54 Оптимизация ресурсов 

организаций (подразде-

лений)  

Кабинет междисциплинарных курсов; ПК с лицензионным программным обеспечением, мультимедиа проектор, электронная база презентаций 

видеоролики к лекциям. Лаборатория компьютеризации профессиональной деятельности; 

55 Оценка инвестиционных 

проектов в логистиче-

ской системе 

Кабинет междисциплинарных курсов; ПК с лицензионным программным обеспечением, мультимедиа проектор, электронная база презентаций 

видеоролики к лекциям. Лаборатория компьютеризации профессиональной деятельности; 

56 Основы контроля и 

оценки эффективности 

функционирования логи-

стических систем и опе-

раций 

Кабинет междисциплинарных курсов; ПК с лицензионным программным обеспечением, мультимедиа проектор, электронная база презентаций 

видеоролики к лекциям. Лаборатория компьютеризации профессиональной деятельности; 

57 Основы инженерной 

графики 

Кабинет инженерной графики 

Комплект учебно-методической документации, комплект чертежных инструментов и приспособлений, комплект учебно-наглядных средств 

обучения Практикумы, учебники, карточки с заданиями, калькуляторы, линейки, транспортиры 

58 Основы материаловеде-

ния и технология                  

общеслесарных работ 

Учебный кабинет «Материаловедения»  

Учебно-наглядные пособия, объемные модели кристаллических решеток, образцы металлов и сплавов, образцы неметаллических материалов, 

образцы эксплуатационных жидкостей и ГСМ 

Слесарная мастерская 

Станок сверлильный, станок заточный,. верстаки, тисы, наборы инструментов металлорежущих, измерительных, абразивных. стенд по ТБ, 

учебно-наглядные пособия по слесарному делу, инструкционно –технологические карты 

59 Техническая механика с 

основами технических 

измерений 

Кабинет технической механики. 

Комплект учебно-наглядных пособий, стенды, модели и макеты деталей машин  и механизмов, комплект плакатов,  контрольно-измерительные 

приборы для металлообработки 

Лаборатория технических измерений 

Комплект учебных наглядных пособий «Технических измерений, детали машин и механизмов», Набор контрольно-измерительных инструмен-

тов и  приборов для металлообработки. 

60 Основы электротехники Лаборатория электротехники и электроники 

Таблицы, схемы, методические пособия, учебная и справочная литература, модели Кабинет  основы электротехники Комплект учебно-

наглядных пособий, Комплект учебного оборудования 

61 Основы агрономии Кабинет агрономии 

муляжи пород животных, альбомы пород животных, микроскопы 



62 Основы зоотехнии Кабинет зоотехники 

Таблицы, гербарии, комнатные растения, видефильмы, муляжи, наборы иллюстр. материалов, фотоальбомы. 

Образцы кормов и кормовых средств, комплект плакатов, лабораторная посуда, весы, шкафы, мерные линейки, циркули, ленты, стеклянные кол-

бы, жиромеры, микроскопы 

63 Технология механизиро-

ванных работ в расте-

ниеводстве 

Лаборатория механизации сельскохозяйственных работ Стенды для проверки электрооборудования, стенды для ремонта и обкатки двигателей, 

ин-струменты и приспособления для обслужива-ния и регулировок тракторов, сх машин и обо-рудования, машинно-тракторные агрегаты для 

сплошной обработки почвы и для посева с-х культур 

64 Эксплуатация и техниче-

ское обслуживание сель-

скохозяйственных      

машин и оборудования 

Лаборатория технологии производства продукции растениводства  

Коллекции почв, семян, сорных и паразитных растений, вредителей ссх культур, агропочвенная карта, образцы организационно-

технологических карт. 

 Лаборатория технологии производства продукции животноводства 

 оборудование для переработки и хранения мясной и молочной продукции, инструкционно-технологические карты Машины и оборудования 

для приготовления и раздачи кормов; Дробилки кормов; Кормоцехи и кормоприготовительные  агрегаты 

65 Технология слесарных 

работ по ремонту и тех-

ническому обслужива-

нию сельскохозяйствен-

ных машин и оборудова-

ния 

Слесарная мастерская. 

рабочие места,тиски слесарные, плиты разметочные, слесарный инструмент, заточный станок, гибочные приспособления, листовой и прутко-

вый материал, измерительный инструмент(штангенциркуль, угольники, линейки, радиусометры), разметочный инструмент (циркуль, угольник, 

кернер), комплект плакатов. 

 

66 Технология механизиро-

ванных работ в животно-

водстве 

Лаборатория технологии производства продукции животноводства 

 оборудование для переработки и хранения мясной и молочной продукции, инструкционно-технологические карты Машины и оборудования 

для приготовления и раздачи кормов; Дробилки кормов; Кормоцехи и кормоприготовительные  агрегаты 

67 Техническое обслужива-

ние и ремонт оборудова-

ния животноводческих 

ферм и комплексов 

Лаборатория технологии производства продукции животноводства 

 оборудование для переработки и хранения мясной и молочной продукции, инструкционно-технологические карты Машины и оборудования 

для приготовления и раздачи кормов; Дробилки кормов; Кормоцехи и кормоприготовительные  агрегаты 

68 Электротехника Лаборатория электротехники и электроники 

Кабинет электрооборудования автомобилей 

Таблицы, схемы, методические пособия, учебная и справочная литература, модели Кабинет  основы электротехники Комплект учебно-

наглядных пособий, Комплект учебного оборудования 

69 Охрана труда Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Таблицы, схемы, телевизор, видеомагнитофон, фонд дидактических материалов, методические пособия, муляжи, видеофильмы, слайды, средст-

ва индивидуальной и коллективной защиты, противогазы ГП-5, костюмы химической защиты, респираторы Р-2, ВПХР, учебный набор ОВ, но-

силки санитарные. Компьютер и мультимедийный проектор. 

70 Материаловедение Учебный кабинет «Материаловедения»  

Учебно-наглядные пособия, объемные модели кристаллических решеток, образцы металлов и сплавов, образцы неметаллических материалов, 

образцы эксплуатационных жидкостей и ГСМ 

Слесарная мастерская 

Станок сверлильный, станок заточный,. верстаки, тисы, наборы инструментов металлорежущих, измерительных, абразивных. стенд по ТБ, 

учебно-наглядные пособия по слесарному делу, инструкционно –технологические карты 

71 Слесарное дело и техни-

ческие измерения 

Кабинет технических измерений; Учебно-наглядные пособия,, комплект измерительного инструмента, эталоны для различных видов измере-

ний. Таблицы, схемы методические пособия, Нормативно-правовые документы . 

Слесарная мастерская 

Станок сверлильный, станок заточный,. верстаки, тисы, наборы инструментов металлорежущих, измерительных, абразивных. стенд по ТБ, 

учебно-наглядные пособия по слесарному делу, инструкционно –технологические карты 



72 Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей 

Кабинет технического обслуживания и ремонта автомобилей; Таблицы, схемы методические пособия,                               Лаборатория автомо-

билей 

Учебно-наглядные пособия по устройству изучаемых автомобилей; модели узлов и механизмов; инструкционно-технологические карты по  

выполнению работ; карбюраторный двигатель в разрезе с навесным оборудованием и в сборе со сцеплением и коробкой передач; передняя под-

веска и рулевое управление в разрезе; задний мост в разрезе в сборе с тормозными механизмами и фрагментом карданной передачи; комплект 

деталей кривошипно-шатунного механизма; комплект деталей газораспределительного механизма; комплект деталей  системы охлаждения;  

комплект деталей системы смазывания;  комплект деталей системы питания карбюраторного и дизельного двигателя; комплект деталей систе-

мы зажигания; комплект деталей электрооборудования; комплект деталей подвески, комплект деталей рулевого управления; комплект деталей 

тормозной системы; колесо в сборе; комплект деталей дополнительного оборудования. 

73 Теоретическая подготов-

ка водителей автомоби-

лей категорий «В» и «С» 

Кабинет управления транспортным средством и безопас-ности движения; Компьютеры, программное обеспечение, плакаты, тренажер. 

74 Оборудование и экс-

плуатация заправочных 

станций 

Лаборатория технического оборудования заправочных станций и технологии отпуска горюче-смазочных материалов. Учебно-наглядные посо-

бия по устройству изучаемого оборудования; модели узлов и механизмов; инструкционно-технологические карты по  выполнению работ по  

эксплуатации заправочных станций 

75 Организация транспор-

тировки, приема, хране-

ния и отпуска нефтепро-

дуктов 

Лаборатория технического оборудования заправочных станций и технологии отпуска горюче-смазочных материалов. Учебно-наглядные посо-

бия по устройству изучаемого оборудования; модели узлов и механизмов; инструкционно-технологические карты по  выполнению работ по  

эксплуатации заправочных станций. Кабинет теоретической подготовки. Компьютер, программное обеспечение, плакаты, стенды. 

76 Физика Кабинет физики 

Таблицы, схемы, модели, методические пособия, физ. оборудование, стенды, раздаточный материал, рабочие места для проведения лаборатор-

ных занятий и опытов Комплект учебно-наглядных пособий, Комплект учебного оборудования. 

77 Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены в 

пищевом производстве 

Лаборатория микробиологии, санитарии и гигиены 

Термостаты, микроскопы, холодильник, центрифуга, чашки Петри, питательные среды, пробирки, часовое стекло, инокуляционные петли, эк-

сикатор спиртовки, установки для титрования, вытяжной шкаф холодильник термостат, колбы, пробирки, мерные стаканы, бюретки, спиртовки, 

дезинфицирующие средства, расходные материалы. Технические средства: интерактивная доска, мультимедия, 

 проектор 

78 Экономические и право-

вые основы производст-

венной деятельности 

Кабинет основ права и правового обеспечения профессиональной деятельности Таблицы, схемы, телевизор, компьютеры, видеомагнитофон, 

методические пособия, видеофильмы, слайды, сборники законодательных актов РФ, учебные пособия, учебники, тесты, Трудовой кодекс РФ. 

Таблицы, схемы, портреты, методические пособия, настенные карты, видео двойка, контурные карты, тематические карты схемы  

79 Технологии производст-

ва дрожжей 

Кабинеты: технологии изготовления хлеба и хлебобулочных изделий Комплект учебно-методической документации. Комплект учебно-

наглядных пособий. учебная пекарня. с необходимым комплектом действующего оборудования для производства дрожжей 

80 Технология приготовле-

ния теста для хлебобу-

лочных изделий 

Кабинеты: технологии изготовления хлеба и хлебобулочных изделий Комплект учебно-методической документации. Комплект учебно-

наглядных пособий. учебная пекарня. с необходимым комплектом действующего оборудования для приготовления теста для мучных кондитер-

ских изделий. 

81 Технология приготовле-

ния теста для мучных 

кондитерских изделий 

Кабинеты: технологии изготовления хлеба и хлебобулочных изделий Комплект учебно-методической документации. Комплект учебно-

наглядных пособий. учебная пекарня. с необходимым комплектом действующего оборудования для  деления теста, формования тестовых заго-

товок. 

82 Технологии деления тес-

та, формования тестовых 

заготовок 

Кабинеты технологии изготовления хлеба и хлебобулочных изделий ;и технологии приготовления мучных кондитерских изделий; Комплект 

учебно-методической документации. Комплект учебно-наглядных пособий. учебная пекарня. с необходимым комплектом действующего обо-

рудования для   приготовления теста для мучных кондитерских изделий 

83 Технологии разделки 

мучных кондитерских 

изделий 

Кабинеты технологии изготовления хлеба и хлебобулочных изделий ;и технологии приготовления мучных кондитерских изделий; Комплект 

учебно-методической документации. Комплект учебно-наглядных пособий. учебная пекарня. с необходимым комплектом действующего обо-

рудования для  разделки мучных кондитерских изделий 



84 Технологии выпекания 

хлеба, хлебобулочных, 
бараночных изделий и 

сушки сухарных изделий 

Кабинеты технологии изготовления хлеба и хлебобулочных изделий ;и технологии приготовления мучных кондитерских изделий; Комплект 

учебно-методической документации. Комплект учебно-наглядных пособий. учебная пекарня. с необходимым комплектом действующего обо-

рудования для  выпекания хлеба, хлебобулочных, бараночных изделий и сушки сухарных изделий 

85 Технология приготовле-

ния выпеченных полу-

фабрикатов и отделки 

мучных кондитерских 

изделий 

Кабинеты технологии изготовления хлеба и хлебобулочных изделий ;и технологии приготовления мучных кондитерских изделий; Комплект 

учебно-методической документации. Комплект учебно-наглядных пособий. учебная пекарня. с необходимым комплектом действующего обо-

рудования для приготовления выпеченных полуфабрикатов и отделки мучных кондитерских изделий 

86 Технологии упаковки и 

укладки готовой продук-

ции 

Кабинет технологического оборудования хлебопекарного производства; Комплект учебно-методической документации. Комплект учебно-

наглядных пособий. учебная пекарня. с необходимым комплектом действующего оборудования для упаковки и укладки готовой продукции 

 

 


