
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений 

 

№ 

помещения 

Тип  Название помещения 

(кабинета, лаборатории, 

мастерской, полигона) в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Реализуемые 

дисциплины, предметы, 

модули, и проч. 

Перечень оборудования 

- стадион открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий 

Физическая культура 

Учебные сборы 

Работа спортивных 

секций 

Открытая площадка для игровых видов 

спорта, 

Полоса препятствий (шины) 

Хоккейная коробка 

Учебный корпус, Титова, 40  

100 Помещение спортивный зал.  

тренажерный зал 

Физическая культура 

Учебные сборы 

Работа спортивных 

секций 

Скамейки, Спортивное 

оборудование/инвентарь (мячи, канаты 

волейбольная сетка и т.д.) 

103 Помещение  блок 

лыжная база 

Физическая культура 

Работа спортивных 

секций 

 

лыжи 

107 Помещение  музей Классные часы 

Введение в специальность 

и т.п. 

Стулья, 

Стеллажи, 

Музейные экспонаты 

108  Помещение  читальный зал Классные часы 

Введение в специальность 

и т.п. 

Столы, 

Стулья, 

Персональные компьютеры, 

Мультимедийный проектор, Экран для 

мультимедийного проектора 

109 Помещение  библиотека Классные часы 

Введение в специальность 

и т.п. 

Стеллажи 

мебель 

114,116,118, 120 Мастерская геномная инженерия Биология Набор автоматических одноканальных 



Внеурочная деятельность 

(кружковая работа) 

Введение в специальность 

дозаторов Research Plus переменного 

объема Eppendorf 0,5-10мкл, 2-20 мкл, 20-

200 мкл, 100-1000мкл, 100 - 5000мкл (Набор 

4 дозатора) 

Вортекс Комбиспин FVL-2400N 

Твердотельный термостат «Термит» 

Микроцентрифуга MiniSpin 

FTA-1, Аспиратор с колбой-ловушкой 

Видеокамера для установки в ламинаре и 

он-лайн трансляции (со всем необходимым 

для обеспечения трансляции через плазмы) 

Камера для горизонтального электрофореза 

SE-1 

Источник питания Эльф-4 

Амплификатор T100™ Thermal Cycler 

Водяная баня 

Ламинарный бокс 2 класса биобезопасности 

1500 мм 

Холодильник POZIS RK FNF-170 

Плазма 

ПК для подключения плазмы 

Шейкер инкубатор 

Система Gel Doc™ XR+ System 

Спектрофотометр Nanodrop 

Ледогенератор чешуйчатого льда KF 85, 75 

кг/сут, бункер 25 кг, Porkka 

Стол лабораторный островной 1500 х 1500 

х 900 с электрокоробами, столешница  

Стол-тумба трапециевидный (торцевой) к 

островному столу, столешница 

Надстройка на стол 

Табурет (пневмо) на роликах без спинки 

115 Мастерская электромонтажная Учебная практика по Набор инструмента 



специальности 

«Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства» 

Практические занятия по 

общепрофессиональным 

дисциплинам и 

профессиональным 

модулям 

(междисциплинарным 

курсам) 

Стенды для сборки 

 

117,119,121 Мастерская сити-фермерство Общепрофессиональные 

дисциплины и 

профессиональные 

модули по 

специальностям 

«Агрономия», 

«Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства», 

«Автоматизация 

технологических 

процессов и производств» 

Внеурочная деятельность 

(кружковая работа) 

Введение в специальность 

Паяльная станция  

Электролобзик Makita 4329 

Arduino uno - открытая платформа, 

электронное устройство  

Датчик температуры и влажности воздуха 

Релейный модуль 4 канала 5V 

Блок питания AC-DC 12B 

Вентилятор 

Микро водяной насос 

Датчик Ph с калибровочным раствором 

Датчик Tds с калибровочным раствором 

Шуроповерт  

Весы лабораторные электронные   

500 г/0,01 г.  

Ноутбук 

Ph-метр 

Tds-метр 

Принтер 

Верстак слесарный однотумбовый 

ПРОМЕТ PROFI WT140.WD2/F1.000 

122,124,126,128,130 Мастерская Агрономия  Общепрофессиональные 

дисциплины и 

Микроскоп электронный Микромед-3; 

вар.3-20 (тринокуляр) 



профессиональные 

модули по 

специальностям 

«Агрономия», 

Внеурочная деятельность 

(кружковая работа) 

Введение в специальность 

Счетчик семян 

Ноутбук 

Струйное МФУ (цветное) 

Лабораторная мельница ЛМ 202 

Тестомесилка лабораторная, У1-ЕТК-1М 

Кристаллизатор химический 

Весы технические 

Комплект сит СП для почвы 

Видиокамера ЭКШН 

Планшетный компьютер 

Секатор садовый 

Отмыватель клейковины У1-МОК-1МТ 

Устройство для формирования клейковины 

ПФК  

Измеритель деформации клейковины ИДК-

3М 

Иономер лабораторный в комплекте с 

электродами И-160 МИ 

127 Лаборатория ветеринарной хирургии Общепрофессиональные 

дисциплины и 

профессиональные 

модули по специальности 

«Ветеринария», 

Введение в специальность 

Операционные столы. Перевязочный стол. 

Большой хирургический набор. Биксы.  

Лампа бактерицидная. 

Комплект вспомогательных расходных 

средств. 

Комплект лекарственных средств. Сейф. 

Ветеринарный ультразвуковой сканер 

«Partner» PS-218V. 

Трихинелоскоп цифровой «Partner» DT-

10M. 

Компрессорий. 

Интерактивный тренажерный комплекс 

«Фармаколог-1.01» с компьютерным 

управлением. 

Тренажер «Отработка ветеринарно-



хирургических навыков». 

Люминоскоп «Орион». 

Тренажерный модуль для подкожных и 

внутримышечных инъекций. 

Тренажерный модуль для внутривенных 

инъекций. 

Анализатор качества молока «Лактан 1-4 

М». Исполнение МИНИ. 

Анализатор соматических клеток в молоке 

вискозиметрический «Соматос – Мини». 

Анализатор мочи «URIT 50 Vet». 

Весы ScoutTM серии SPX, лабораторные. 

Центрифуга медицинская лабораторная 

«Armed» 80-2. 

Микроскоп медицинский «Armed» для 

биохимических исследований XSZ-107. 

Столик электронагревательный с 

осветителем к микроскопу. 

Микроскоп биологический Микромед С-11. 

Цифровой микроскоп «LCDMIKRO 5MP» 

40х – 1600х. 

Термостат электрический суховоздушный 

ТС-1/20 СПУ. 

Машинка для стрижки СР 8100. 

Стол ветеринарный по Виноградову СВУ 

25.01. 

Стерилизатор воздушный ГП 10 МО. 

129 Лаборатория анатомии и физиологии 

животных; 

патологической 

физиологии и 

патологической анатомии; 

Общепрофессиональные 

дисциплины и 

профессиональные 

модули по специальности 

«Ветеринария», 

Введение в специальность 

Специализированная учебная мебель 

(доска, столы, стулья) Скелеты разных 

видов животных. Натуральные костно-

мышечные и костные препараты. Муляжи 

внутренних органов в натуральную 

величину. Муляжи разрезов внутренних 



органов. Набор для проведения 

патологоанатомического вскрытия. 

131 Лаборатория эксплуатации, наладки и 

испытания 

теплотехнического 

оборудования 

Общепрофессиональные 

дисциплины и 

профессиональные 

модули по специальности 

«Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование», 

Паромер. Водоструйный элеватор. 

Термометры ртутные. Термометры 

платиновые. Логометр Л-64. Термопара. 

Изоляция трубопровода Макет котла Е 1/9. 

Манометрическая головка часового 

механизма. Манометр пружинный. 

Дифференциальные манометры разных 

типов. Газоанализаторы разных 

модификаций. Тягонапорометр ТНЖ. 

Тягонапорометр ТДЖ. Трехходовые краны. 

Кран РОУ. Клиновая задвижка. ВУС 

высокого давления. Горелка мазутная. ЗЗУ. 

ГРУ. ГРП. Газовая горелка котла ДКВР 

2,5/13. Фотоэлемент контроля факела. 

Кислородомер КС-13. Термическая 

скруберная плитка. РГД-4. ПКН. ПКС. 

РДУК -2. РДУК 2П. Тарельчатая задвижка. 

Фильтр мазутный грубой очистки. Фильтр 

мазутный тонкой очистки. Водомеры 

разные. Макет деаэратора ДА-5. Макет 

котельной. Кирпич обмуровочный 

огнеупорный. Трубный шланг. Мазутные 

отложения. Расплавленный огнеупорный 

обмуровочный кирпич. Натрийкатионит. 

Предохранительный рычажный клапан на 5 

кН. 

Предохранительный рычажный клапан на 

20 кН. Вентилятор дутьевой. Скелет котла Е 

1/9. Макет системы отопления 

двухэтажного коттеджа. 

132 Лаборатория профессиональных 

дисциплин 

Общепрофессиональные 

дисциплины и 

профессиональные 

модули по специальности 

«Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование», 

211 Кабинет общепрофессиональных Общепрофессиональные Электронный муляж-тренажер для 



дисциплин и 

профессиональных 

модулей; 

стрелковый тир 

(электронный) 

дисциплины и 

профессиональные 

модули по всем 

специальностям 

(Безопасность 

жизнедеятельности, 

охрана труда) 

Учебные сборы 

реанимации. Набор лекарственных средств 

и вспомогательных материалов для 

оказания первой медицинской помощи. 

Мультимедийный проектор. Комплект 

учебных фильмов. Макеты стрелкового 

оружия и вооружения, пневматические 

винтовки. Противогазы. Костюмы ОЗК. 

Газоанализаторы. Люксметры. Психрометр. 

 стрелковый тир (электронный) 

214 Лаборатория технической механики Общепрофессиональные 

дисциплины и 

профессиональные 

модули по специальности 

«Механизация сельского 

хозяйства», «Технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий», 

«Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование» 

Введение в специальность 

Специализированная учебная мебель 

(доска, столы, стулья) 

216 Лаборатория ветеринарной 

фармакологии и 

латинского языка; 

акушерства, гинекологии и 

биотехники размножения; 

Общепрофессиональные 

дисциплины и 

профессиональные 

модули по специальности 

«Ветеринария», 

Введение в специальность 

Специализированная учебная мебель 

(доска, столы, стулья) Оттаивать для 

спермиопродукции. Большой акушерский 

набор. Малый акушерский набор.  

218/220 Лаборатория комплексная клиническая 

ветеринарная лаборатория 

Общепрофессиональные 

дисциплины и 

профессиональные 

модули по специальности 

«Ветеринария», 

Введение в специальность 

Специализированная учебная мебель (доска, столы, 

стулья) Мультимедийный проектор. Муляж-

тренажер «Корова». Бактерицидная лампа. 

Оборудование комплексной клинической 

ветеринарной лаборатории: 

Комплект аптечного оборудования 



(аптечные столы с тумбочками, вертушки, 

комплект штангласов с субстанциями 

лекарственных препаратов, набор 

вспомогательных расходных материалов, 

весовое хозяйство, инфундирный аппарат). 

Водяная баня. Сушильный шкаф. 

Холодильник. Сосуды Дьюара разных 

модификаций. Микроскопы. Набор  

макропрепаратов паразитов. Набор 

макропрепаратов с патоморфологическими 

патологиями. Комплекты микропрепаратов.  

Оттаиватель для спермиопродукции. 

Большой акушерский набор. Малый 

акушерский набор.  

Веревки, повалы, инструментарий для 

фиксации животных. Зонды. 

Аускультационные приборы. 

Перкуссионные наборы. Набор для 

микробиологического исследования.  

Набор для паразитологического 

исследования 

221/223 Лаборатория электротехники, 

электроники; 

электронной техники; 

Общепрофессиональные 

дисциплины и 

профессиональные 

модули по техническим 

специальностям 

Введение в специальность 

Специализированная учебная мебель 

(доска, столы, стулья) Устройство 

лабораторное по электротехнике К 4822. 

Электромонтажный инструментарий в 

комплекте. Электроизмерительные приборы 

и приспособления. Прибор МТЦ-01.300. 

Стенд электрических измерений. 

Частотомер электронно-счетный 43-34. 

Частотомер цифровой Ф205. Вольтметр 

цифровой Ф204/4. 

Термометр-сопротивление электронный Ф 

206/2 



Миллисекундомер цифровой Ф209. 

Звуковой генератор ГЗ-1. Осциллограф 

электроннолучевой С1-5, С1-8. 

Осциллограф баллистический 

Н102.Вольтметр ламповый электронный 

В2-М.Вольтметр ламповый электронный 

В3-2А.Мост автоматический КСМ3-У3. 

Потенциометр автоматический КСП-4. 

Потенциометр автоматический КСП2-005. 

Потенциометр постоянного тока ПП-63. 

Делитель напряжения ДН-1. Mocт 

постоянного тока МВУ-49. Магазин 

сопротивлений МСР-60М. Мегометр М110, 

М372. Ваттметр Д50043. 

Ампервольтомметр АВО-5М1. 

Фазоуказатель ФУ-2. Вольтметр цифровой 

Ф421.4. Элемент нормальной насыщенный 

Х480, Э303. Счетчик однофазный СО-5. 

Реостаты. Счетчик активной энергии Т-

2СА43. Счетчик реактивной энергии СР-4У. 

Фазометр электродинамический 

лабораторный ЭЛФМ. Ампервольтметр 

М1107. Вольтметр электростатический  

М95. Амперметры магнитоэлектрической 

системы. Вольтметры 

магнитоэлектрической системы. 

Амперметры электромагнитной системы. 

Вольтметры электромагнитной системы. 

Амперметры ферродинамической системы. 

Вольтметры ферродинамической системы. 

Трансформаторы тока и напряжения. 

Катушки индуктивности (образцовые) КВ-

1, КИ-1. Шунт Ш-3. Лабораторный 



автотрансформатор ЛАТР. Клещи 

электроизмерительные Ц30, Ц91. Катушка 

сопротивлений (образцовая) Р-33. Фазометр 

электродинамической системы ЭЛФ. 

Прибор аналоговый А54.3 Прибор 

комбинированный Ц4312. Прибор 

узкопрофильный М1530. 

227 Кабинет дисциплин 

общеобразовательного 

цикла 

Дисциплины 

общеобразовательного 

цикла по всем 

специальностям (Основы 

безопасности 

жизнедеятельности) 

Специализированная учебная мебель 

(доска, столы, стулья) 

229  Лаборатория эпизоотологии с 

микробиологией; 

паразитологии и 

инвазионных болезней. 

Общепрофессиональные 

дисциплины и 

профессиональные 

модули по специальности 

«Ветеринария», 

Введение в специальность 

Специализированная учебная мебель (доска, столы, 

стулья) Набор инструмента 

301 Кабинет общепрофессиональных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей 

Для 

общепрофессиональных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей всех 

специальностей 

Специализированная учебная мебель 

(доска, столы, стулья) 

302 Кабинет дисциплин 

математического и общего 

естественнонаучного 

учебного цикла 

Для дисциплин 

математического и 

общего 

естественнонаучного 

учебного цикла всех 

специальностей 

Специализированная учебная мебель 

(доска, столы, стулья) 

304 Лаборатория информационных Общепрофессиональные Специализированная учебная мебель 



технологий в 

профессиональной 

деятельности 

дисциплины и 

профессиональные 

модули по специальности 

«Прикладная 

информатика» 

Введение в специальность 

(столы, стулья) 

Персональные компьютеры с программным 

обеспечением 

Персональные компьютеры с программным 

обеспечением 

Мультимедийная доска 

305 Лаборатория обработки информации 

отраслевой 

направленности;. 

Общепрофессиональные 

дисциплины и 

профессиональные 

модули по специальности 

«Прикладная 

информатика» 

Введение в специальность 

Персональные компьютеры с программным 

обеспечением 

Персональные компьютеры с программным 

обеспечением 

Мультимедийный проектор и экран 

306 Кабинет общеобразовательных 

дисциплин  

Для 

общепрофессиональных 

дисциплин всех 

специальностей 

Специализированная учебная мебель 

(доска, столы, стулья) 

311 Лаборатория комплексная лаборатория 

электрификации и 

автоматизации сельского 

хозяйства 

Общепрофессиональные 

дисциплины и 

профессиональные 

модули по техническим 

специальностям 

асинхронный двигатель 3-ф,  

магнитный пускатель ПМЛ - 380В; 

реле времени; 

фото реле; 

автоматический выключатель 3ф; 

устройство защитного отключения  63А; 

АВДТ – 32А; 

датчик движения; 

программируемое реле SIMIENS; 

программируемое реле ONI; 

светильники для ламп накаливания; 

светильники для люминесцентных ламп; 

концевые выключатели; 

контактор модульный км20-20 ac/dcиэк; 

импульсное реле bis-411; 

звонок зд-47 на din-рейку; 



блок  питания для логического реле 24 в; 

пускатель прк32-1; 

счетчик 3фазн 

автоматический выключатель 1ф 

лампа AL-22TE. 

313 Лаборатория эксплуатации и ремонта 

электрооборудования и 

средств автоматизации; 

электропривода 

сельскохозяйственных 

машин 

Общепрофессиональные 

дисциплины и 

профессиональные 

модули по 

специальностям 

«Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства», 

«Автоматизация 

технологических 

процессов и производств» 

Внеурочная деятельность 

(кружковая работа) 

Введение в специальность 

Ампервольтомметр АВО-5М1. Вольтметр 

цифровой Ф4214. Стенд электрических 

измерений. Ваттметр Д50043. Прибор 

аналоговый А543. Прибор 

комбинированный Ц4312. Прибор 

узкопрофильный М1530. 

Потенциометр автоматический КСП-4. 

Потенциометр автоматический КСП2-005. 

Потенциометр постоянного тока ПП-63. 

магнитный пускатель ПМА 310; 

автоматический выключатель АП 50; 

асинхронный двигатель MTF -111 

тепловое реле РТН -25; 

реостат РПШ-5; 

вольтметр 0-250В. 

314 Лаборатория информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

Общепрофессиональные 

дисциплины и 

профессиональные 

модули по специальности 

«Прикладная 

информатика» 

Введение в специальность 

Персональные компьютеры с программным 

обеспечением 

317 Лаборатория электрических машин и 

аппаратов; 

электроснабжения 

сельского хозяйства; 

Общепрофессиональные 

дисциплины и 

профессиональные 

модули по специальности 

«Электрификация а 

автоматизация сельского 

Персональные компьютеры с программным 

обеспечением 



хозяйства» 

Введение в специальность 

319 Лаборатория разработки, внедрения и 

адаптации программного 

обеспечения отраслевой 

направленности;  

учебная бухгалтерия 

Общепрофессиональные 

дисциплины и 

профессиональные 

модули по специальности 

«Прикладная 

информатика» 

Введение в специальность 

Персональные компьютеры с программным 

обеспечением 

Мультимедийный проектор и экран 

320 Кабинет 

 

общепрофессиональных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей  

Общепрофессиональные 

дисциплины и 

профессиональные 

модули по профессии 

«Пекарь» специальности 

«Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий» 

Столы 

Стулья 

Стол металлический лабораторный 

Тумба с раковиной 

Тумбочки 

Весы электронные настольные 2012г. 

Весы электронные 2001г. 

Электроплита настольная 

Печь 

Печь 

Чайник электрический Tefal КО 27 

Мультиварка POLARIS 

Хлебопечь RВМ – М1907 

Блендер ручной Braun 

322 Лаборатория учебная пекарня Общепрофессиональные 

дисциплины и 

профессиональные 

модули профессия 

«пекарь» 

Электрошкаф сушильный СЭШ-3М. 

Мельница лабораторная ЛЗМ. 

Комплект хлебопекарного оборудования. 

КОХП лабораторная печь. Расстойный 

шкаф. 

Холодильник  

Шкаф для сыпучих продуктов 

Шкаф печной хлебопекарный 

Шкаф растоечный хлебопекарный 

Весы электронные  



Электрическая плита 

Рабочий инвентарь 

323 Кабинет общепрофессиональных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей 

Общепрофессиональные 

дисциплины и 

профессиональные 

модули по профессии 

«Пекарь» специальности 

«Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий» 

Специализированная учебная мебель 

324 Кабинет общепрофессиональных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей 

Общепрофессиональные 

дисциплины и 

профессиональные 

модули по профессии 

«Пекарь» специальности 

«Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий» 

Специализированная учебная мебель 

325/327 Лаборатория микробиологии, санитарии 

и гигиены 

Общепрофессиональные 

дисциплины и 

профессиональные 

модули по профессии 

«Пекарь» специальности 

«Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий» 

Стол ученический 

Стол островной химический 1200 

Стол мойка одинарная 1200  

Сушилка для посуды 

Стол лабораторный низкий 

(преподавательский) 

Стул мягкий 

Стул ученический 

Стол для весов с дополнительной 

площадью 

Тумба подкатная с тремя ящиками 

Тумба подкатная низкая с дверкой 

Шкаф вытяжной с подводом воды 

Стеллаж (4 полки) 

Классная доска одинарная 



Стол лабораторный высокий 

Тумба лабораторная хим. защита 

Табурет лабораторный 

Стол мойка одинарная 1200  

Сушилка для посуды 

Шкаф для приборов 

Шкаф для нагреват. и муф. печей 

Шкаф для одежды 

Стол для весов с дополнительной 

площадью 

Стол для весов с дополнительной 

площадью с пластиковой столешницей 

Табурет лабораторный 

Тумба подкатная низкая с дверкой 

Стол мойка одинарная 1200  

Сушилка для посуды 

329 Лаборатория метрологии и 

стандартизации 

Общепрофессиональные 

дисциплины и 

профессиональные 

модули по профессии 

«Пекарь» специальности 

«Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий» 

Стол для весов с дополнительной 

площадью 

Шкаф для приборов 

Стол лабораторный низкий 

(преподавательский) 

Стол лабораторный высокий 

Стол ученический 

Стул ученический 

Стул мягкий 

Стол для весов с дополнительной 

площадью с пластиковой столешницей 

Стол-тумба пристенная 

Стеллаж для сит 

Тумба подкатная низкая с дверкой 

Стол островной химический 1200 

Классная доска тройная 

Стол металлический  



Стул для преподавателя 

401 Кабинет общепрофессиональных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей 

Для 

общепрофессиональных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей всех 

специальностей 

Специализированная учебная мебель 

Комплекты отчетной бухгалтерской 

документации. Образцы первичной 

документации. 

402 Кабинет общепрофессиональных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей 

Для 

общепрофессиональных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей всех 

специальностей 

Специализированная учебная мебель 

403 Кабинет дисциплин общего 

гуманитарного и 

социально-экономического 

учебного цикла  

Для дисциплин общего 

гуманитарного и 

социально-

экономического учебного 

цикла всех 

специальностей 

Специализированная учебная мебель 

404 Кабинет общепрофессиональных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей 

Для 

общепрофессиональных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей всех 

специальностей 

Персональные компьютеры с программным 

обеспечением 

405 Кабинет ин яз к 

каким 

дисциплин общего 

гуманитарного и 

социально-экономического 

учебного цикла  

Для дисциплин общего 

гуманитарного и 

социально-

экономического учебного 

цикла всех 

специальностей 

Специализированная учебная мебель 

406 Кабинет общеобразовательных Для Специализированная учебная мебель 



дисциплин  общеобразовательных 

дисциплин всех 

специальностей 

407 Кабинет общепрофессиональных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей 

Для 

общепрофессиональных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей технических 

специальностей 

Специализированная учебная мебель 

Комплекты: геометрических тел, 

пересекающихся тел, углов проекции, 

моделей с разрезами, зубчатых узлов, 

сборных узлов Модели зубчатых колес. 

Измерительный инструмент. 

408  Кабинет дисциплин общего 

гуманитарного и 

социально-экономического 

учебного цикла  

Для дисциплин общего 

гуманитарного и 

социально-

экономического учебного 

цикла всех 

специальностей 

Специализированная учебная мебель 

409 Кабинет общеобразовательных 

дисциплин  

Для 

общеобразовательных 

дисциплин всех 

специальностей 

Специализированная учебная мебель 

411 Кабинет общеобразовательных 

дисциплин  

Для 

общеобразовательных 

дисциплин всех 

специальностей 

Специализированная учебная мебель 

413 Кабинет общеобразовательных 

дисциплин 

Для 

общеобразовательных 

дисциплин всех 

специальностей 

Специализированная учебная мебель 

417 Лаборатория общепрофессиональных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей 

Для 

общепрофессиональных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей всех 

Специализированная учебная мебель 



специальностей 

419 Кабинет дисциплин 

общеобразовательного 

цикла 

Для 

общеобразовательных 

дисциплин всех 

специальностей 

Специализированная учебная мебель 

422 Лаборатория Комплексная лаборатория 

автоматизации 

технологических процессов 

и производств 

Общепрофессиональные 

дисциплины и 

профессиональные 

модули по специальности 

«Автоматизация 

технологических 

процессов и производств» 

Регулятор температуры ТРМ-10 

Контроллер ТРМ-133 

Регулятор давления VPPE-3-1-1/8 

Магнитный пускатель 

Милливольтметр 

Компрессор  

Манометры технические 

Элктроконтактные манометры 

Термометр сопротивления ТСМ 

Термопара с унифицированным сигналом 

Мультиметр 

Двигатель 

Блок питания 

Лампы сигнальные 

Кнопки 

423 Лаборатория химии Химия Комплект хим оборудования 

424 Кабинет дисциплин общего 

гуманитарного и 

социально-экономического 

учебного цикла  

Дисциплины общего 

гуманитарного и 

социально-

экономического учебного 

цикла для всех 

специальностей 

Специализированная учебная мебель 

425  Лаборатория зоогигиены и ветеринарной 

санитарии; 

технологии производства 

продукции 

животноводства; 

Общепрофессиональные 

дисциплины и 

профессиональные 

модули 

Введение в специальность 

Специализированная учебная мебель (доска, столы, 

стулья). 
Муляжи домашних животных различных 

пород.  Измерительные рулетки.  

Вытяжной шкаф. Дистиллятор. Сушильный 

шкаф. Муфельная печь. Весы технические.  



кормления животных. Весы аналитические. Разновесы.  

Химическая посуда для объемного и 

весового анализа. Химические реактивы – 

набор. Титровальные установки. Образцы 

кормов. 

430 Кабинет дисциплин 

математического и общего 

естественнонаучного 

учебного  цикла 

дисциплины 

математического и 

общего 

естественнонаучного 

учебного  цикла всех 

специальностей 

Специализированная учебная мебель: доска, рабочее 

место педагога, посадочные места для обучающихся  

 

432 Лаборатория метрологии, 

стандартизации и 

подтверждения качества; 

материаловедения; 

гидравлики и теплотехники 

«Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств», 

«Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование», 

Механизация сельского 

хозяйства 

Т Специализированная учебная мебель: доска, 

рабочее место педагога, посадочные места для 

обучающихся  

вердомер Бринелля, твердомер Роквелла. 

Комплекты режущих инструментов, 

деталей и приспособлений для токарной 

обработки. Измерительные инструменты, 

штангенциркули, микрометры. 

Титова 40 Полигон  Электромонтажный  Общепрофессиональные 

дисциплины и 

профессиональные 

модули по специальности 

«Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства» 

Трансформатор 

Опора 

 Лаборатория Коллекционно-опытное 

поле (участок) 

Общепрофессиональные 

дисциплины и 

профессиональные 

модули по специальности 

«Агрономия» 

Земельный участок для посадки 

Хозяйственный корпус, Титова 46а 



№1 Лаборатория тракторов, самоходных 

сельскохозяйственных и 

мелиоративных машин, 

автомобилей 

Для специальности 

«Механизация сельского 

хозяйства» 

Монтажный стенд МТ-350. Монтажный 

стенд ДТ-75. Монтажный стенд двигателя Д 

240. 

Монтажный стенд Москвич 412 (двигатель 

и ходовая часть). Монтажный стенд ГАЗ-53 

(двигатель, ходовая часть, рама). 

Монтажный стенд ГАЗ-53 (рабочий 

двигатель и рама). Монтажный двигатель 

ВАЗ 2101. Базовые узлы МТЗ: задний 

ведущий мост, промежуточное устройство, 

коробка передач. 

Монтажный стенд тормозной 

пневматической системы. Базовые детали 

гидравлической рулевой колонки. 

Монтажная коробка перемены передач 

К700. Блок двигателя МТЗ. Блок двигателя 

СМД. 

Универсальный контрольно-испытательный 

стенд (КИ 968). Контрольно-испытательный 

стенд (КИ 4815М) проверки и регулировки 

топливного оборудования. Контрольно-

испытательный стенд (КИ 921М) 

гидронасосов и распределителей. Рабочий 

стол с набором инструментов и 

сверлильным станком.  

Заточный станок. Токарный станок. Стенд 

(КИ 3333) проверки конусности форсунок. 

Макет двигателя 8-цилиндрового V-

образного. Макет 4-х цилиндрового 

двигателя. Система питания дизельного 

двигателя: ТНВД, форсунка, плунжерная 

пара, регулятор. Карбюраторы 2-х и 1 

камерный. Система зажигания. Макет 

№2 Лаборатория эксплуатации машинно-

тракторного парка 

.№3 Лаборатория технического 

обслуживания и ремонта 

машин; 

топлива и смазочных 

материалов 



центрифуги. Насос НШ. Макет коробки 

перемены передач К700. Макет механизма 

переключения передач. Макет переднего 

ведущего моста. Макет заднего ведущего 

моста. Макет поворотного механизма 

ведущего моста МТЗ. Макет 

гидравлической навесной системы 

(распределитель НМ, силовой цилиндр, 

разрывная муфта). Компрессов 2-

цилиндровый. 

Титова 46а Мастерская  слесарно-механическая  Общепрофессиональные 

дисциплины и 

профессиональные 

модули технических 

специальностей 

 

Станок токарный 1И – 61 универсальный. 

Настольный фрезерный станок. Настольный 

сверлильный станок. Столы слесарные. 

Тиски слесарные. Тиски трубные. 

Плоскошлифовальная машинка. 

Напильники. Молотки. Наборы гаечных, 

газовых и накидных ключей. Наборы 

отвѐрток. Ножницы по металлу. 

Измерительный инструмент. Разметочный 

инструмент. 

Титова 46 Мастерская  учебно-производственная Общепрофессиональные 

дисциплины и 

профессиональные 

модули технических 

специальностей 

Сварочное оборудование, электроды, 

вытяжка 

Титова 46а Полигон учебно-производственное 

хозяйство с учебной 

фермой; 

учебная ферма 

ветеринарная клиника 

Общепрофессиональные 

дисциплины и 

профессиональные 

модули для 

специальностей 

«Механизация сельского 

хозяйства», 

«Управляющий сельской 

Крупный рогатый скот 

Клетки для животных 



усадьбой», 

«Ветеринария» 

 Полигон учебно-производственное 

хозяйство  

Для специальностей 

«Механизация сельского 

хозяйства», 

«Управляющий сельской 

усадьбой», «Агрономия» 

Поля в Калачѐво 

 Полигон автодром, трактородром Для специальностей 

«Механизация сельского 

хозяйства», 

«Управляющий сельской 

усадьбой», «Агрономия» 

Огороженная площадка 

Титова 46а Полигон гараж с учебными 

автомобилями категорий 

"B" и "C". 

Для специальностей 

«Механизация сельского 

хозяйства», 

«Управляющий сельской 

усадьбой» 

Учебные автомобили 

Титова 46а Мастерская ветеринария Для специальности 

«Ветеринария» 

Микроскоп для биохимических 

исследований 

Анализатор мочи  

Центрифуга 

Анализатор молока 

Анализатор соматических клеток 

Термостатическое устройство/ сухой 

инкубатор 

Термостат суховоздушный 

Сухожаровой шкаф 

Мойка лабораторная 

Стол ветеринарный 

Столы лабораторные С417 

Стул лабораторный 102С 

Счетчик форменных элементов крови 

СФЭК-01 



Тренажер "Отработка ветеринарно-

хирургических навыков" 

Тренажер для наложения бинтовых 

повязок, манекен собаки "Джерри" 

Тренажер для введения лекарственных 

препаратов 

Манекен собаки «Джерри» с 

усовершенствованной дыхательной 

системой 

Мультимедийный проектор, проекторный 

экран, стерео-система 

Персональный компьютер 

Многофункциональное устройство 

Лабораторный инвентарь 

Стол для УЗИ 

Аппарат УЗИ Микроконвексный датчик 

Микроскоп цифровой 

Стойло для МРС 

Клетка для животных/птицы по 2 гол 

Машинка для стрижки шерсти 

Люминоскоп 

Трихинеллоскоп 

Безконтактный термометр 

Стетофонендоскоп 

Перкуссионный молоточек/плессиметр 

Овоскоп ОВ-6 

Компрессорий  

Препаровальная игла 

Фонарик 

Химический стакан 

Лупа просмотровая 

Титова 46а Мастерская эксплуатация 

сельскохозяйственных 

Для специальности 

«Механизация сельского 

Диагностический сканер для комбайна 

Ноутбук  



машин: 

 в т.ч. 

бокс - пункт технического 

обслуживания 

хозяйства» Универсальный диагностический сканер 

Навигационный комплекс/ система 

параллельного вождения 

Тренажер-симулятор для обучения 

персонала 

(Универсальный тренажер колесного 

трактора) 

Рабочий стол с тисками 

Компрессор поршневой 

Домкрат пневматический 

Удлинитель на металлической катушке 

Нагрузочная вилка 

Зерноуборочный комбайн NOVA 

Трактор К-424 

Трактор МТЗ-1221 

Трактор МТЗ-82 

Автомобиль КАМАЗ-43255 

Автомобиль ГАЗель Next  

Автомобиль УАЗ «Фермер» 

Пресс-подборщик ППР-120 

Участок по ремонту топливной аппаратуры 

Дельта-скреперная установка УСФ-170 

Наклонный транспортер ТСН-3Б 

Боксовый делитель для беспривязного 

содержания 

Групповые поилки 

Транспортер-раздатчик кормов ТВК-80 

(ТЛК-70) линия кормораздачи 
 
 

ИТОГО 

Мастерские 7 

Лаборатории 28 

полигоны 5 

Кабинеты 22 



Прочие помещения -5 

стадион 1 

 


