
Материально-технические условия реализации образовательной программы  

по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

 
№ п/п Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе 

помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных пособий 

и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения 

всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой форме 

дополнительно указывается наименование 

организации, с которой заключен договор) 

1.  ОЦ.01 Русский язык Кабинет литературы, русского языка и культуры речи 

(ауд. 24) 

Интерактивная доска; мультимедийный проектор; компьютер 

(лицензионное программное обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от вредоносной информации); сканер; 

принтер; ноутбук; учебная и художественная литература; 

учебники в электронном варианте; мультимедийные 

презентации и слайд-фильмы по тематике занятий; стенды; 

информационные бюллетени «В мире русского языка»; 

раздаточный материал. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

 

2.  ОЦ.02 Литература Кабинет литературы, русского языка и культуры речи 

(ауд. 24) 

Интерактивная доска; мультимедийный проектор; компьютер 

(лицензионное программное обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от вредоносной информации); сканер; 

принтер; ноутбук; учебная и художественная литература; 

учебники в электронном варианте; мультимедийные 

презентации и слайд-фильмы по тематике занятий; стенды; 

информационные бюллетени «В мире литературы»; 

раздаточный материал. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

 

3.  ОЦ.03 Иностранный язык(английский) Кабинет иностранного языка (английский) (ауд. 37) 

Компьютеры (6 штук), макбуки (8штук), принтер,  стенды и 

плакаты справочного и страноведческого характера. 

Раздаточный материал 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

4.  ОЦ.03 Иностранный язык (немецкий и 

французский) 
Кабинет иностранного языка (немецкий и французский) 

(ауд. 4/6) Персональный компьютер. Стенды справочного и 

информационного характера. Аудиодиски.  Раздаточный 

материал (тексты для чтения по изучаемым темам, 

грамматические таблицы и упражнения). 

397855, Воронежская область, г. Острогожск,  

ул. Ленина, дом. 37 

5.  ОЦ.04 Математика Кабинет математики (ауд. 31) Компьютер, принтер. 

Комплект портретов ученых. Чертежные принадлежности. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 



Стенды, справочного характера. Комплекты учебно-наглядных 

пособий. Комплект моделей фигур стереометрии. 

6.  ОЦ.05 История Кабинет истории (ауд. 22) Телевизор, видеомагнитофон. 

Комплект портретов исторических деятелей. Учебные фильмы. 

Комплекты учебно-наглядных пособий. Раздаточный материал 

(схемы, таблицы, иллюстрации). 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

7.  ОЦ.06 Физическая культура Спортивный зал  

Деревянные скамейки, маты, волейбольные, футбольные и 

баскетбольные мячи, мячи для настольного тенниса, сетка для 

волейбола, шведские стенки, скакалки и обручи, щиты, ворота, 

корзины, гимнастические палки, гимнастическая перекладина, 

гимнастические маты, секундомеры, гранаты (500 г, 700 г.), 

ядра, переносной турники, теннисные столы, судейский и 

тренировочный инвентарь. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Комсомольская, дом. 16 

 

 

 

 

Тренажерный зал  

Оборудование для силовых упражнений, силовые тренажеры, 

гантели, утяжелители, штанги с комплектом различных 

отягощений, гири, скамейки. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Комсомольская, дом. 16 

Многофункциональная спортивная площадка, 

гимнастическая площадка(ГТО) Ворота, корзины, сетки, 

стойки, секундомеры, турники, судейский и тренировочный 

инвентарь, скамейки и брусья. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Карла Маркса, дом. 31 

 

8.  ОЦ.7 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

(ауд. 55) 

 Телевизор, учебные фильмы, DVD-плейер, компьютер, 

пневматические винтовки, стенды, комплект плакатов, дисков, 

макет противорадиационного укрытия, убежища, макеты –АК-

74, пневматические винтовки, место для стрельбы с 

использованием ручного подъёмного механизма (переносной 

тир), командирский ящик для обучения правильного 

прицеливания, противотанковые и пехотные мины, 

индивидуальные дозиметры-ДП-22В, рентгенометр ДП-5В, 

войсковой прибор химической разведки (ВПХР), 

индивидуальные средства защиты: противогазы, защитные 

костюмы (ОЗК, легкий защитный костюм (Л-1), 

индивидуальные противохимические пакеты ИПП-8, ИПП-9, 

ИПП-10, Аптечка индивидуальная АИ-2, сумка санитарная-

укомплектованная, карточки к занятиям по темам, сумка 

санитарная-укомплектованная, карточки к занятиям по темам, 

инструкционно-технологические карты для практических 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 



занятий, тестовые задания по разделам изучаемых тем.. 

Стрелковый тир (место для стрельбы) Пневматические 

винтовки - 4 шт., место для стрельбы с использованием 

ручного подъёмного механизма (переносной тир), 

командирский ящик для обучения правильного прицеливания 

из автомата АК-74, полногабаритные макеты АК-74 - 2шт., 

гимнастические маты. 

9.  ОЦ.8 Астрономия Кабинет астрономии (ауд. 36) 

 Комплект портретов космонавтов. Чертежные 

принадлежности. Стенды, справочного характера, 

персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением, бесплатная программа Stellarium, принтер, 

сканер, локальная вычислительная сеть. Наглядные пособия: 

карта звездного неба; подвижная карта звездного неба; 

глобусы Луны, Марса; плакаты; альбомы с таблицами. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

10.  ОЦ.9 Родной язык Кабинет литературы, русского языка и культуры речи 

(ауд. 24) Интерактивная доска; мультимедийный проектор; 

компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от вредоносной 

информации); сканер; принтер; ноутбук; учебная и 

художественная литература; учебники в электронном варианте; 

мультимедийные презентации и слайд-фильмы по тематике 

занятий; стенды; информационные бюллетени «В мире 

русского языка»; раздаточный материал. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

11.  ОЦ.10 Химия Лаборатория химии (ауд. 32) 

Демонстрационный стол. Вытяжной шкаф. Шкаф для хранения 

учебных пособий. Компьютер, мультимедийная установка 

(ноутбук, проектор, экран), CD и DVD-диски, принтер, 

телевизор, видеомагнитофон, плакаты, портреты ученых-

химиков, материалы для контроля знаний и умений студентов, 

стенды, реактивы, химическая посуда и оборудование, модели 

кристаллических решеток. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

12.  ОЦ.11 Биология Кабинет биологии (ауд. 32) Доска магнитно-маркерная. 

Компьютер, принтер, мультимедийная установка. Телевизор, 

видеомагнитофон. Микроскопы, препаровальные наборы, 

комплекты готовых микропрепаратов. Лабораторное 

оборудование. Плакаты по тематике занятий. Постоянные 

стенды. Портреты ученых – биологов. Видеофильмы по 

тематике занятий. Модели, коллекции. Инструкционно-

технологические карты для выполнения лабораторных и 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 



практических работ. 

13.  ОЦ.12 Физика Лаборатория физики (ауд. 21) 

Доска магнитно-маркерная. Стол лабораторный 

демонстрационный с надстройкой (электрическими розетками, 

автоматами аварийного отключения тока); весы технические с 

разновесами; комплект для лабораторного практикума по 

оптике; комплект для лабораторного практикума по механике; 

комплект для лабораторного практикума по электричеству (с 

генератором); амперметр лабораторный; вольтметр 

лабораторный; термометр лабораторный; комплект наглядных 

пособий для постоянного использования, стенды, справочного 

характера. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

14.  ОЦ.13 Технология проектной деятельности  Лаборатория управления проектной деятельностью 

(ауд.33) Компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от вредоносной 

информации). 11 рабочих станций. Стенды, информационного 

характера. Комплекты учебно-наглядных пособий. Комплект 

опорных схем. Учебники в электронном варианте. 

Методический материал для практических занятий. Установка 

мультимедиа с экраном, компьютер, принтер. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

15.  ОЦ.14 Экология моего края Кабинет биологии (ауд. 32) Доска магнитно-маркерная. 

Компьютер, принтер, мультимедийная установка. Телевизор, 

видеомагнитофон. Лабораторное оборудование. Плакаты по 

тематике занятий. Постоянные стенды. Видеофильмы по 

тематике занятий. Модели, коллекции. Инструкционно-

технологические карты для выполнения лабораторных и 

практических работ. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

16.  ОЦ.15 История родного края  Кабинет истории (ауд.22)  

Телевизор, видеомагнитофон. Комплект портретов 

исторических деятелей. Учебные фильмы. Комплекты учебно-

наглядных пособий. Раздаточный материал (схемы, таблицы, 

иллюстрации, тесты). 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

17.  ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет истории (ауд.22)  

Телевизор, видеомагнитофон. Комплект портретов 

исторических деятелей. Учебные фильмы. Комплекты учебно-

наглядных пособий. Раздаточный материал (схемы, таблицы, 

иллюстрации, тесты). 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

18.  ОГСЭ.02 История Кабинет истории (ауд.22)  

Телевизор, видеомагнитофон. Комплект портретов 

исторических деятелей. Учебные фильмы. Комплекты учебно-

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 



наглядных пособий. Раздаточный материал (схемы, таблицы, 

иллюстрации, тесты). 

19.  ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

(английский) 

Кабинет иностранного языка (английский) (ауд. 37) 

Компьютеры (6 штук), макбуки (8штук), принтер,  стенды и 

плакаты справочного и страноведческого характера. 

Раздаточный материал 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

 

 

20.  ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности (немецкий 

и французский) 

Кабинет иностранного языка (немецкий и французский) 

(ауд.4/6) Персональный компьютер. Стенды справочного и 

информационного характера. Аудиодиски.  Раздаточный 

материал (тексты для чтения по изучаемым темам, 

грамматические таблицы и упражнения). 

397855, Воронежская область, г. Острогожск,  

ул. .Ленина, дом. 37 

21.  ОГСЭ.04 Физическая культура Спортивный зал  
Деревянные скамейки, маты, волейбольные, футбольные и 

баскетбольные мячи, мячи для настольного тенниса, сетка для 

волейбола, шведские стенки, скакалки и обручи, щиты, ворота, 

корзины, гимнастические палки, гимнастическая перекладина, 

гимнастические маты, секундомеры, гранаты (500 г, 700 г.), 

ядра, переносной турники, теннисные столы, судейский и 

тренировочный инвентарь..  

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Комсомольская, дом. 16 

Многофункциональная спортивная площадка, 

гимнастическая площадка(ГТО) Ворота, корзины, сетки, 

стойки, секундомеры, турники, судейский и тренировочный 

инвентарь, скамейки и брусья. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Карла Маркса, дом. 31 

 

22.  ОГСЭ.05 Психология общения Кабинет социальной психологии (ауд.33) Компьютер 

(лицензионное программное обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от вредоносной информации). 

Стенды, информационного характера. Комплекты учебно-

наглядных пособий. Комплект опорных схем. Учебники в 

электронном варианте. Методический материал для 

практических занятий. Установка мультимедиа с экраном, 

компьютер, принтер. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

23.  ОГСЭ.06 Русский в профессиональной 

деятельности 
Кабинет литературы, русского языка и культуры речи 

(ауд. 24) Интерактивная доска; мультимедийный проектор; 

компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от вредоносной 

информации); сканер; принтер; ноутбук; учебная и 

художественная литература; учебники в электронном варианте; 

мультимедийные презентации и слайд-фильмы по тематике 

занятий; стенды; информационные бюллетени «В мире 

русского языка»; раздаточный материал. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

https://atletika-ec.ru/internet-magazin/folder/maty-gimnasticheskiye
https://atletika-ec.ru/internet-magazin/folder/myachi-futbolnyye
https://atletika-ec.ru/internet-magazin/folder/basketbol
https://atletika-ec.ru/internet-magazin/folder/setki-sportivnyye
https://atletika-ec.ru/internet-magazin/folder/stenki-gimnasticheskiye
https://atletika-ec.ru/internet-magazin/folder/trenirovochnyy-inventar-konusy-fishki-takticheskiye-doski


24.  ОГСЭ.07 Основы финансовой грамотности Кабинет социально-экономических дисциплин (ауд. 51) 

Доска магнитная. Стенды информационного характера. 

Комплекты инструкционно-технологических карт. Комплекты 

учебно-наглядных пособий. Комплект презентаций и 

видеороликов по темам дисциплины. Компьютер, принтер. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Комсомольская, дом. 16 

25.  ЕН. 01 Математика Кабинет математики (ауд.31) 

Доска магнитно-маркерная. Комплект портретов ученых. 

Чертежные принадлежности. Стенды, справочного характера. 

Комплекты учебно-наглядных пособий. Комплект моделей 

фигур стереометрии. Компьютер, принтер 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

26.  ЕН. 02 Экологические основы 

природопользования 
Кабинет экологических основ природопользования (ауд.32) 

Мультимедийная установка, компьютер, принтер, вытяжной 

шкаф, телевизор, видеомагнитофон, комплект плакатов, дисков 

с обучающими программами, стенды. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

27.  ЕН. 03 Основы учебно-исследовательской 

деятельности 
Лаборатория Управления проектной деятельностью 

(ауд.33). Компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от вредоносной 

информации). Учебники в электронном варианте. Комплекты 

инструкционно-технологических карт. Установка мультимедиа 

с экраном. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

28.  ОП.01Инженерная графика Кабинет инженерной графики (ауд.13) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от вредоносной 

информации). Мультимедийная установка. Тематические 

стенды: «Нанесение размеров»,  «Виды, разрезы и сечения», 

«Разъемные и неразъёмные соединения»,  «Оформление 

чертежей», «Резьба. Виды резьб», «Методический уголок». 

Комплекты чертежных инструментов 13 шт. (линейка, 

угольник, транспортир, комплект карандашей, точилка, 

готовальня). 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

29.  ОП.02 Техническая механика Кабинет технической механики (3/ауд.1) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от вредоносной 

информации), принтер, сканер. Образцы контрольно – 

измерительного инструмента. Макет редуктора. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Карла Маркса, дом 31 

30.  ОП.03 Материаловедение Кабинет материаловедения (3/ауд. 2) 

Компьютер. Твёрдомер ТКМ 359. Металлографический 

микроскоп Альтами МЕТ П. Эталонные меры твёрдости МТБ. 

Эталонные меры твёрдости МТР. Стенды справочного 

характера.  Комплекты учебно-наглядных пособий. Комплект 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Карла Маркса, дом 31 



плакатов. Атлас  микроструктур металлов и сплавов. 

Коллекции образцов металлов, сплавов и неметаллов. 

Раздаточный материал.  

31.  ОП.04 Электротехника и электронная 

техника 
Лаборатория электротехники и электроники (ауд.04) 

Компьютер. Макеты электродвигателей. Макет 

трансформатора. Макеты электросчетчиков. Стенды: «Схема 

внешних соединений проводки», «Схема электрической 

нагревательной принципиальной установки», «Схема 

включения трехфазного асинхронного электродвигателя», 

«Схема электрических соединений подстанции». 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

32.  ОП.05 Основы гидравлики и теплотехники Лаборатория гидравлики и теплотехники (ауд.02) 

Действующий макет насосной станции. Макет водяного 

насоса. Раздаточный материал. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

33.  ОП. 06 Основы агрономии Кабинет агрономии (ауд.12) 
Компьютер, принтер. Таблицы и плакаты по тематике. 

Портреты ученых. Макеты сельскохозяйственной техники, 

муляжи корнеплодов. Образцы типов почвы, удобрений, 

сельскохозяйственных культур. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

34.  ОП. 07 Основы зоотехнии Кабинет зоотехнии (ауд.12) 
Компьютер (лицензионное программное обеспечение); 

комплект моделей сельскохозяйственных животных различных 

пород; атлас «Породы сельскохозяйственных животных»; 

набор плакатов по курсу зоотехнии; инструментарий для 

измерения промеров животных; набор таблиц состава кормов; 

методический материал для практических занятий, 

калькуляторы. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

35.  ОП.08 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
Кабинет информационных технологий в профессиональной 

деятельности (3/ауд.09) 

Компьютеры 11шт. (лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Windows 7, образовательный контент КОМПАС-3D 

v17, Microsoft Office, система защиты от вредоносной 

информации Dr.Web). Стенды, информационного характера. 

Комплекты учебно-наглядных пособий. Комплект опорных 

схем. Методический материал для практических занятий. 

Установка мультимедиа с экраном, принтер. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Карла Маркса, дом 31 

36.  ОП.09 Метрология, стандартизация и 

подтверждение качества 
Лаборатория метрологии, стандартизации и 

подтверждения соответствия (3/ауд.1) Компьютер 

(лицензионное программное обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от вредоносной информации), 

принтер, сканер. Образцы контрольно – измерительного 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Карла Маркса, дом 31 



инструмента. Стенды: «Метрология, стандартизация и 

сертификация», «Допуски, посадки, шероховатости», 

«Методический уголок». 

37.  ОП.10 Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга  
Кабинет экономики и менеджмента (ауд.51) 

Компьютер, принтер. Стенды информационного характера. 

Комплекты инструкционно-технологических карт. Комплекты 

учебно-наглядных пособий. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Комсомольская, дом. 16 

38.  ОП.11 Правовые основы профессиональной 

деятельности 
Кабинет социально-экономических дисциплин (ауд.51) 
Доска магнитная. Стенды информационного характера. 

Комплекты инструкционно-технологических карт. Комплекты 

учебно-наглядных пособий. Компьютер, принтер. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Комсомольская, дом. 16 

39.  ОП.12 Охрана труда Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

(ауд. 55) Компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

система защиты от вредоносной информации); 

мультимедийный проектор, экран, штатив; инструкционно-

технологические карты для выполнения практических работ; 

нормативные документы, инструкции, бланки документации; 

образцы первичных средств пожаротушения. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Комсомольская, дом. 16 

40.  ОП.13 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда(ауд.55) Телевизор, учебные фильмы, DVD-плейер, 

компьютер, пневматические винтовки, стенды, комплект 

плакатов, дисков, макет противорадиационного укрытия, 

убежища, макеты –АК-74, пневматические винтовки, место для 

стрельбы с использованием ручного подъёмного механизма 

(переносной тир), командирский ящик для обучения 

правильного прицеливания, противотанковые и пехотные 

мины, индивидуальные дозиметры-ДП-22В, рентгенометр ДП-

5В, войсковой прибор химической разведки (ВПХР), 

индивидуальные средства защиты: противогазы, защитные 

костюмы (ОЗК, легкий защитный костюм (Л-1), 

индивидуальные противохимические пакеты ИПП-8, ИПП-9, 

ИПП-10, Аптечка индивидуальная АИ-2, сумка санитарная-

укомплектованная, карточки к занятиям по темам, сумка 

санитарная-укомплектованная, карточки к занятиям по темам, 

инструкционно-технологические карты для практических 

занятий, тестовые задания по разделам изучаемых тем. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Комсомольская, дом. 16 

41.  ОП.14 Экономика и управление 

сельскохозяйственной организацией 

Кабинет социально-экономических дисциплин (ауд.51) 

Стенды информационного характера. Комплекты 

инструкционно-технологических карт. Комплекты учебно-

наглядных пособий. Компьютер, принтер. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Комсомольская, дом. 16 



42.  ОП.15 Правила дорожного движения Кабинет управления транспортным средством и 

безопасности движения (ауд.15) 

Тренажер для выработки навыков и совершенствования 

техники управления транспортным средством. Компьютеры с 

программным обеспечением для решения ПДД. Раздаточный 

материал. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

43.  ОП.16 Механизация животноводства Лаборатория технологии и механизации производства 

продукции животноводства  (ауд.02) 

Компьютер, принтер, сканер, плакаты, стенды, макеты узлов и 

механизмов, разрезы деталей, действующий макет насосной 

станции, макет автопоилки. Макет редуктора. Раздаточный 

материал.  

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

44.  ОП.17 Основы технической эксплуатации 

автомобилей 
Лаборатория топлива и смазочных материалов  (ауд.01) 

Стенд с образцами эксплуатационных материалов: 

автомобильное топливо, смазочные материалы, пластические 

смазки. Бланочный материал: образцы путевых листов, 

графики проведения технического обслуживания,  акты 

постановки на хранение и снятия с хранения. Тематические 

плакаты:         Разрезы деталей двигателя. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Комсомольская, дом. 29 

45.  ОП.18 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства 
Лаборатория электротехники и электроники (ауд.04) 

Компьютер. Макеты электродвигателей. Макет 

трансформатора. Макеты электросчетчиков. Стенды: «Схема 

внешних соединений проводки», «Схема электрической 

нагревательной принципиальной установки», «Схема 

включения трехфазного асинхронного электродвигателя», 

«Схема электрических соединений подстанции». 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Комсомольская, дом. 29 

46.  ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, 

установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц 

МДК.01.01 Назначение и общее 

устройство тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин 

 

Лаборатория тракторов и автомобилей (ауд.01)  

Компьютер, принтер, сканер, тематические плакаты по 

устройству тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных 

машин. Тематические стенды: «Тормозная система», «Трактор 

МТЗ-320». Макеты узлов и механизмов двигателя, 

трансмиссии и ходовой части: макет одноцилиндрового 

двигателя, макет 4-х цилиндрового двигателя, макет 8-ми 

цилиндрового V- образного двигателя, макет подвески 

легкового автомобиля, макеты сцепления, макет 

центробежного фильтра, макет форсунки, макет 

гидроцилиндра. Разрезы деталей систем двигателя внутреннего 

сгорания: масляный фильтр, карбюратор, масляный насос, 

бензонасос, генератор, стартер. Разрезы двигателя: головка 

блока цилиндров, блок цилиндров; узлов и агрегатов. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

 

 

 

 



ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, 

установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц 

УП.01.01 Учебная практика    

Пункт технического обслуживания и ремонта 

Тематические плакаты. Разрезы деталей. Стенд для 

регулировки форсунок. Набор гаечных ключей. Набор головок. 

Зарядно-пусковое устройство Т-1012А. Нутромер НИ-100.. 

Домкрат подкатной. Микрометр МК- 50-2кл. Набор 

FORCEинструментов. Шарошки MASTER (универсальные). 

Съемник рулевых, шаровых. Набор для ремонта ступиц. 

Измеритель давления топлива и масла. Динамометр 2,8-21 

кг1/2 «СтанкоИмпорт». 

Подъемник двухстоечный. Эстакада. Кран-балка. Станок 

сверлильный. Станок заточной. Кузнечный горн. Аппарат 

сварочный. Компрессор. Действующий макет трактора. 

Сельскохозяйственная техника для проведения полевых работ. 

Комбайн зерноуборочный ВЕКТОР-410.Тракторы: МТЗ-1523, 

МТЗ-80, МТЗ-82, МТЗ-320, Т-150, ДТ-75. Ангар для 

проведения ТО и ремонта. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Каштановая, дом.10А 

 

 

 

 

Слесарная мастерская 

Верстаки слесарные. Сверлильный станок. Станок заточной. 

Стеллаж секционный для хранения инструмента и 

приспособлений. Расходные материалы: трубы, прутки, 

листовой материал. Тиски. Линейки металлические до 1 м. 

Угольники. Набор напильников. Набор метчиков. Набор 

плашек. Набор слесарных инструментов: ножовка по металлу, 

молотки, зубила. Кувалда. Ножницы но металлу.  Набор сверл 

с твердосплавными пластинами. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 50 

лет Октября, дом. 103 

 

 

МДК.01.02 Подготовка тракторов и 

сельскохозяйственных машин и механизмов 

к работе 

Лаборатория сельскохозяйственных и мелиоративных 

машин (ауд.01)  

Компьютер, принтер, сканер, тематические плакаты по 

устройству тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных 

машин. Тематические стенды: «Тормозная система», «Трактор 

МТЗ-320». Макеты узлов и механизмов двигателя, 

трансмиссии и ходовой части: макет одноцилиндрового 

двигателя, макет 4-х цилиндрового двигателя, макет 8-ми 

цилиндрового V- образного двигателя, макет подвески 

легкового автомобиля, макеты сцепления, макет 

центробежного фильтра, макет форсунки, макет 

гидроцилиндра. Разрезы деталей систем двигателя внутреннего 

сгорания: масляный фильтр, карбюратор, масляный насос, 

бензонасос, генератор, стартер. Разрезы двигателя: головка 

блока цилиндров, блок цилиндров; узлов и агрегатов. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

 

 



ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, 

установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц 

УП.01.02 Учебная практика    

Пункт технического обслуживания и ремонта 

Тематические плакаты. Разрезы деталей. Стенд для 

регулировки форсунок. Набор гаечных ключей. Набор головок. 

Зарядно-пусковое устройство Т-1012А. Нутромер НИ-100.. 

Домкрат подкатной. Микрометр МК- 50-2кл. Набор 

FORCEинструментов. Шарошки MASTER (универсальные). 

Съемник рулевых, шаровых. Набор для ремонта ступиц. 

Измеритель давления топлива и масла. Динамометр 2,8-21 

кг1/2 «СтанкоИмпорт». 

Подъемник двухстоечный. Эстакада. Кран-балка. Станок 

сверлильный. Станок заточной. Кузнечный горн. Аппарат 

сварочный. Компрессор. Действующий макет трактора. 

Сельскохозяйственная техника для проведения полевых работ. 

Комбайн зерноуборочный ВЕКТОР-410.Тракторы: МТЗ-1523, 

МТЗ-80, МТЗ-82, МТЗ-320, Т-150, ДТ-75. Ангар для 

проведения ТО и ремонта. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Каштановая, дом.10А 

 

 

 

 

 

47.  ПМ.02 Эксплуатация 

сельскохозяйственной техники 

МДК.02.01 Комплектование машинно-

тракторного агрегата для выполнения 

сельскохозяйственных работ 

Лаборатория эксплуатации машинно-тракторного парка 

(ауд.02) 

Компьютер, принтер, сканер, плакаты по устройству 

сельскохозяйственных машин, макеты узлов и механизмов, 

детали сельхозмашин, действующий макет насосной станции, 

макет автопоилки. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

ПМ.02 Эксплуатация 

сельскохозяйственной техники 

УП. 02 Учебная практика 

Пункт технического обслуживания и ремонта  
Тематические плакаты. Разрезы деталей. Стенд для 

регулировки форсунок. Набор гаечных ключей. Набор головок. 

Зарядно-пусковое устройство Т-1012А. Нутромер НИ-100. 

Подъемник двухстоечный. Домкрат подкатной. Микрометр 

МК- 50-2кл. Набор FORCEинструментов. Шарошки MASTER 

(универсальные). Съемник рулевых, шаровых. Набор для 

ремонта ступиц. Измеритель давления топлива и масла. 

Динамометр 2,8-21 кг1/2 «СтанкоИмпорт». 

Ангар для проведения ТО и ремонта. Подъемник 

двухстоечный. Эстакада. Кран-балка. Станок сверлильный.  

Станок заточной. Кузнечный горн. Аппарат сварочный. 

Компрессор. 

Действующий макет трактора. Сельскохозяйственная техника 

для проведения полевых работ. Комбайн зерноуборочный 

ВЕКТОР-410.Тракторы: МТЗ-1523, МТЗ-80, МТЗ-82, МТЗ-320, 

Т-150, ДТ-75. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Каштановая, дом.10А 



48.  ПМ.03 Техническое обслуживание и 

ремонт сельскохозяйственной техники  

МДК.03.01. Система технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин и механизмов 

Лаборатория ремонта машин, оборудования и 

восстановления деталей (ауд. 04) 

Компьютер, плакаты, стенды, макеты узлов и механизмов, 

разрезы деталей двигателя. Разрезы двигателя легкового 

автомобиля: разрез двигателя ВАЗ-2109, разрез двигателя ВАЗ 

-2106. Разрезы узлов и агрегатов. Стенд «Техническое 

обслуживание и смазка трактора». 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

МДК.03.02. Технологические процессы 

ремонтного производства 
Лаборатория ремонта машин, оборудования и 

восстановления деталей (ауд. 04) 

Компьютер, плакаты, стенды, макеты узлов и механизмов, 

разрезы деталей двигателя. Разрезы двигателя легкового 

автомобиля: разрез двигателя ВАЗ-2109, разрез двигателя ВАЗ 

-2106. Разрезы узлов и агрегатов. Стенд «Техническое 

обслуживание и смазка трактора». 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

ПМ.03 Техническое обслуживание и 

ремонт сельскохозяйственной техники 

ремонт отдельных деталей и узлов 

УП.03 Учебная практика 

  

Пункт технического обслуживания и ремонта  
Тематические плакаты. Разрезы деталей. Стенд для 

регулировки форсунок. Набор гаечных ключей. Набор головок. 

Зарядно-пусковое устройство Т-1012А. Нутромер НИ-100. 

Домкрат подкатной. Микрометр МК- 50-2кл. Набор 

FORCEинструментов. Шарошки MASTER (универсальные). 

Съемник рулевых, шаровых. Набор для ремонта ступиц. 

Измеритель давления топлива и масла. Динамометр 2,8-21 

кг1/2 «СтанкоИмпорт». 

Ангар для проведения ТО и ремонта. Подъемник 

двухстоечный. Эстакада. Кран-балка. Станок сверлильный.  

Станок заточной. Кузнечный горн. Аппарат сварочный. 

Компрессор. Действующий макет трактора. 

Сельскохозяйственная техника для проведения полевых работ. 

Комбайн зерноуборочный ВЕКТОР-410.Тракторы: МТЗ-1523, 

МТЗ-80, МТЗ-82, МТЗ-320, Т-150, ДТ-75. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Каштановая, дом.10А 

Сварочная мастерская 

Сварочные аппараты, рабочее место сварщика - 5шт, тиски, 

приточно-вытяжная вентиляция, расходные материалы: 

электроды, полосовой и угловой материалы. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 50 

лет Октября, дом. 193/2 

49.  

 

 

 

 

 

ПМ.04 Освоение одной или нескольких 

профессий рабочих или должностей 

служащих 

МДК.04.01. Освоение профессии 

рабочих 19205 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

Кабинет управления транспортным средством и 

безопасности движения (ауд. 15)  

Тренажер для выработки навыков и совершенствования 

техники управления транспортным и мобильным 

энергетическим средством. Тематические стенды и плакаты 

по правилам дорожного движения. Раздаточный материал. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 



Компьютер, принтер. 

ПМ.04 Освоение одной или нескольких 

профессий рабочих или должностей 

служащих 

УП.04 Учебная практика 

Лаборатория технического обслуживания и ремонта  

Тематические плакаты. Разрезы деталей. Стенд для 

регулировки форсунок. Набор гаечных ключей. Набор головок. 

Зарядно-пусковое устройство Т-1012А. Нутромер НИ-100. 

Подъемник двухстоечный. Домкрат подкатной. Микрометр 

МК- 50-2кл. Набор FORCEинструментов. Шарошки MASTER 

(универсальные). Съемник рулевых, шаровых. Набор для 

ремонта ступиц. Измеритель давления топлива и масла. 

Динамометр 2,8-21 кг1/2 «СтанкоИмпорт».  

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Каштановая, дом.10А 

 

 

 

 

 

 

 

Пункт технического обслуживания и ремонта 
Ангар для проведения ТО и ремонта. Подъемник 

двухстоечный. Эстакада. Кран-балка. Станок сверлильный.  

Станок заточной. Кузнечный горн. Аппарат сварочный. 

Компрессор. 

действующий макет трактора. Сельскохозяйственная техника 

для проведения полевых работ. Комбайн зерноуборочный 

ВЕКТОР-410.Тракторы: МТЗ-1523, МТЗ-80, МТЗ-82, МТЗ-320, 

Т-150, ДТ-75. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Каштановая, дом.10А 

 

 

 

 

 

50. Самостоятельная работа Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

10 компьютеров с выходом в интернет, сканер, принтер, 

установка мультимедиа с экраном, учебная и справочная 

литература. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Ленина, дом. 37 

 

51. Воспитательная работа Актовый зал специализированная мебель (трибуна, стол, 

стулья), различные системы хранения (шкафы, тумбы, стойки 

для звукового и светового оборудования, реквизита, костюмов; 

видеопроектор с проекционным экраном; музыкальное и 

световое оборудование (пианино, синтезатор, электрогитары, 

барабанная установка, микрофоны, акустические системы с 

сабвуфером, усилителем и эквалайзером, видеокамера, 

компьютер с выходом в Интернет  

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Комсомольская, дом. 16 

 


