
СВЕДЕНИЯ  

о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов,  

для проведения практических занятий,  библиотек, объектов спорта,  средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья  

по специальности  

35.02.16 Эксплуатация и ремонт  сельскохозяйственной техники и оборудования 

 

№ 

п/

п 

Адрес (место 

нахождения)здани

я, строения, 

сооружения, 

помещения, 

территории 

Назначение зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, территорий 

с указанием площади 

(кв. м) <2> 

Собственность 

или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества<2> 

 

Документ-основание возникновения 

права (указываются реквизиты и сроки 

действия) <2> 

Кадастровый (или условный) 

номер объекта недвижимости, 

код ОКАТО, код ОКТМО по 

месту нахождения объекта 

недвижимости <2> 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственно

м реестре прав 

на недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

<2>, <3> 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 155901  

г. Шуя, 

Ивановская обл., 

Учебный 

городок, 1 
 

Учебный корпус 

2940,6 

оперативное 

управление 

Ивановская 

область 

Свидетельство о государственной 

регистрации права Серия 37-СС № 

632259 дата выдачи 30.07.2015г. 

Срок действия – бессрочно 

 

Кадастровый (условный) 

номер объекта недвижимости  

37:28:010101:121 

ОКТМО 24711000001 

ОКАТО 24411000000 

№ 37-37/010-

37/017/003/201

5-5909/1  от 

30.07.2015 

2. 155901 г. Шуя, 

Ивановская обл., 

Учебный 

городок, 2 
 

Общежитие 

2752,8 

оперативное 

управление 

Ивановская 

область 

Свидетельство о государственной 

регистрации права Серия 37-СС № 

632174 дата выдачи  29.07.2015г. Срок 

действия – бессрочно 

Кадастровый (условный) 

номер объекта недвижимости  

37:28:010101:122 

ОКТМО 24711000001 

ОКАТО 24411000000 

№ 37-37/010-

37/017/003/201

5-5917/1  от 

29.07.2015г 

3. 155901 

 г. Шуя, 

Ивановская обл., 

Учебный 

городок, 1 
 

Корпус 

производственных 

мастерских 

2336,7 

оперативное 

управление 

Ивановская 

область 

Свидетельство о государственной 

регистрации права Серия 37-СС № 

632173 дата выдачи 29.07.2015г. Срок 

действия – бессрочно 

Кадастровый (условный) 

номер объекта недвижимости  

37:28:010101:678 

ОКТМО 24711000001 

ОКАТО 24411000000 

№ 37-37/010-

37/017/003/201

5-5913/1  от 

29.07.2015 

 Всего (кв. м): 8030,1  X X X X X 

 
 

consultantplus://offline/ref=4BA48BE624A91FD31E16D9987D2DABDF3AD289EF7AC2A66BBF0F300EE926h9G
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№ п/п Кабинет №, 

Преподаваемые дисциплины, 

междисциплинарные курсы, практики 

 

 

Наименование оборудованных помещений,  

оборудования, средств обучения и воспитания, иного имущества 

1 Кабинет №3 

 

Русский язык  

Литература  

Персональный компьютер.  

Устройства вывода/ вывода звуковой информации–колонки, экран. Мультимедиа проектор. Мебель (шкафы, 

рабочие столы, стулья). Интерактивные учебные пособия. Рабочие стенды. Учебники. Дидактический материал по 

основным разделам программы. Тематические таблицы.  КИМы по темам программы 

2 Кабинет № 8  

 

Математика  

Персональный компьютер.  

Устройства вывода/ вывода звуковой информации–колонки, экран. Мультимедиа проектор. Мебель (шкафы, 

рабочие столы, стулья). Интерактивные учебные пособия. Рабочие стенды. Учебники. Дидактический материал по 

основным разделам программы. Тематические таблицы.  КИМы по темам программы 

3 Кабинет № 4  

 

История  

Обществознание 

Психология общения 

История родного края 

Основы философии 

Правовые основы профессиональной 

деятельности 

Персональный компьютер.  

Устройства вывода/ вывода звуковой информации–колонки, экран. Мультимедиа проектор. Мебель (шкафы, 

рабочие столы, стулья). Интерактивные учебные пособия. Рабочие стенды. Учебники. Дидактический материал по 

основным разделам программы. Тематические таблицы.  КИМы по темам программы 

4. Кабинет № 26  

 

Спортивный зал  

Спортивный инвентарь (мячи набивные, мячи для метания, флажки, гимнастические  и эстафетные палки, 

скакалки, сетки волейбольные, мячи надувные для волейбола, баскетбола, футбола), пирамиды для хранения лыж 

и  лыжных палок, полочки и тумбочки для хранения спортивного инвентаря. Канаты и шесты для лазания, канаты 

для перетягивания, гимнастические стенки и скамейки, гимнастические снаряды («козѐл», параллельные брусья, 

перекладина, кольца, бум, гимнастическое бревно). Мостики, маты. КИМы по темам программы. 

Спортивная площадка с элементами полосы препятствий  

5. Кабинет № 24  

 

Иностранный язык  

Иностранный  язык в профессиональной 

деятельности  

Персональный компьютер.  

Устройства вывода/ вывода звуковой информации–колонки, экран. Мультимедиа проектор. 

 Мебель (шкафы, рабочие столы, стулья). Интерактивные учебные пособия. Рабочие стенды. Учебники. 

Дидактический материал по основным разделам программы. Тематические таблицы.  КИМы по темам программы 

6. Кабинет №1  

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Безопасность жизнедеятельности 

Охрана труда  

Персональный компьютер. Устройства вывода/ вывода звуковой информации  – колонки, экран. Мультимедиа 

проектор.   

Мебель (шкафы, рабочие столы, стулья). Рабочие стенды. Общевоинские уставы ВС РФ. Автомат АК-74. 

Тренажер для оказания первой помощи. Аптечка автомобильная, приборы, противогазы, респираторы, военная 

форма одежды, приборы радиационной разведки, приборы химической разведки, ВПХР, аптечки индивидуальные 

АИ-2. Карты учебные.  

Учебники. Программы, методические рекомендации к учебникам. Дидактический материал по основным разделам 

программы. Методические пособия.  

КИМы по темам программы. 



Место для стрельбы  

7. Кабинет №18  

Лаборатория информационных технологий 

 

Информатика  

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

Персональные компьютеры для обучающихся. 

 Персональный компьютер для преподавателя. 

Интерактивная доска. 

 Устройства вывода/ вывода звуковой информации  – колонки, экран. Мультимедиа проектор.  Мебель (шкафы, 

рабочие столы, стулья). Интерактивные учебные пособия; Рабочие стенды. Учебники. Дидактический материал по 

основным разделам программы. Методические пособия.  Тематические таблицы. КИМы по темам программы 

8. Кабинет № 16 

 

Физика 

 Астрономия 

Персональный компьютер. Интерактивная доска. 

Устройства вывода/ вывода звуковой информации–колонки, экран. Мультимедиа проектор. Мебель (шкафы, 

рабочие столы, стулья). Интерактивные учебные пособия. Оборудование для проведения лабораторных и 

практических работ по темам программы. Рабочие стенды. Учебники. Дидактический материал по основным 

разделам программы. Тематические таблицы.  КИМы по темам программы 

9. Кабинет №  21  

 

Химия. 

Биология  

Экология  

Экологические основы природопользования 

Персональный компьютер.   

Устройства вывода/ вывода звуковой информации–колонки, экран. Мультимедиа проектор. Мебель (шкафы, 

рабочие столы, стулья). Интерактивные учебные пособия. Оборудование для проведения лабораторных и 

практических работ по темам программы. Рабочие стенды. Чертежные инструменты. Учебники. Дидактический 

материал по основным разделам программы. Тематические таблицы.  КИМы по темам программы 

10. Кабинет № 15  

 

География  

Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга  

Основы предпринимательской деятельности 

и финансовой грамотности 

Персональный компьютер.   

Устройства вывода/ вывода звуковой информации–колонки, экран. Мультимедиа проектор. Мебель (шкафы, 

рабочие столы, стулья). Интерактивные учебные пособия. Оборудование для проведения практических работ по 

темам программы. Рабочие стенды. Учебники. Дидактический материал по основным разделам программы. 

Тематические таблицы.  КИМы по темам программы 

11. Кабинет № 7  

 

 

Инженерная графика 

 

Персональный компьютер.  Интерактивный комплекс.  Персональные компьютеры для обучающихся.  

Устройства вывода/ вывода звуковой информации–колонки, экран. Мультимедиа проектор. Мебель (шкафы, 

рабочие столы, стулья). Интерактивные учебные пособия. Оборудование для проведения практических работ по 

темам программы. Рабочие стенды. Учебники. Дидактический материал по основным разделам программы. 

Тематические таблицы.  КИМы по темам программы 

12. Кабинет №2 

Кабинет правил  дорожного движения 

 

Правила дорожного движения 

МДК.02.02 Теоретическая подготовка 

водителей автомобиля категорий В и С 

Персональный компьютер. Устройства вывода/ вывода звуковой информации  –колонки, экран. Мультимедиа 

проектор.  Мебель (шкафы, рабочие столы, стулья). Интерактивные учебные пособия; Рабочие стенды. Учебники. 

Дидактический материал по основным разделам программы. Тематические таблицы. КИМы по темам программы. 
Тренажер для выработки навыков и совершенствования техники управления транспортным и мобильным 

энергетическим средством 

13.  Кабинет №22  

 

Кабинет материаловедения 

Лаборатория материаловедения 

 

Персональный компьютер для преподавателя. Устройства вывода/ вывода звуковой информации  – колонки, 

экран. Мультимедиа проектор.  Мебель (шкафы, рабочие столы, стулья). Интерактивные учебные пособия; 

Рабочие стенды. Плакаты по темам лабораторно-практических занятий. Учебники. Дидактический материал по 

основным разделам программы. Тематические таблицы. КИМы по темам программы. 



Материаловедение 

14. Кабинет № 59 

Кабинет электротехники 

Лаборатория электротехники и электроники 

 

Электротехника и электронная техника 

Техническая механика 

Материаловедение 

Персональный компьютер для преподавателя. Рабочее место преподавателя;  рабочие места обучающихся;  

учебно-лабораторные стенды и контрольно-измерительная аппаратура для измерения параметров электрических 

цепей; лабораторный комплект (набор) по электротехнике;  лабораторный комплект (набор) по электронике;  

плакаты по темам лабораторно-практических занятий. Учебники. Дидактический материал по основным разделам 

программы. КИМы по темам программы. 

15. Кабинет №58 

 

Лаборатория метрологии, стандартизации и 

сертификации 

 

 

Метрология, стандартизация и 

подтверждение качества 

Основы гидравлики и теплотехники 

 

Рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; стенды и оборудование для проведения технических 

измерений; комплект средств контроля для сертификации отремонтированной сельскохозяйственной техники.  

учебно-наглядные пособия по теме «Гидравлика и теплотехника»; учебно-наглядные пособия по теме 

«Термодинамика»;  стенды по определению гидростатических и гидродинамических характеристик жидкости; 

стенды по определению характеристик гидропривода и гидравлических машин; комплект учебного оборудования 

по определению тепловых характеристик приборов отопления, теплотехнике газов и жидкостей. комплекты 

оборудования для изучения  технологии производства основных видов топлива и смазочных материалов;  

комплекты измерительных приборов (стендов) по определению характеристик топлива и смазочных материалов;  

вытяжной шкаф. Учебники. Дидактический материал по основным разделам программы. Тематические таблицы. 

КИМы по темам программы. 

 

16. Кабинет №32 

Кабинет Основы агрономии. Основ 

зоотехнии 

Основы агрономии 

Основы зоотехнии 

Рабочее место преподавателя;  рабочие места обучающихся;    комплект учебно-наглядных пособий по 

дисциплине «Основы агрономии» - плакаты по морфологическим признакам почвы, классификации сорняков,  

приемам обработки почвы,  технологии возделывания культурных растений; образцы различных видов почвы; 

объемные модели органов культурных растений (плоды, семена, строение цветка); гербарии культурных и сорных 

растений и образцы семян;   увеличительные лупы для изучения образцов почвы и растений;  комплект учебно-

наглядных пособий по дисциплине «Основы зоотехнии».  методические указания и контрольные задания для 

индивидуального проектного задания. Учебники. Дидактический материал по основным разделам программы. 

Тематические таблицы. КИМы по темам программы 

17. Кабинет № 61 

Лаборатория «Тракторов и автомобилей» 

Лаборатория «Сельскохозяйственных и 

мелиоративных машин» 

Лаборатория «Эксплуатации машинно-

тракторного парка» 

МДК.01.01. Назначение и общее устройство 

тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин 

МДК.01.02. Подготовка тракторов и 

сельскохозяйственных машин и механизмов к 

работе 

МДК.02.01. Комплектование машинно-

тракторного агрегата для выполнения 

сельскохозяйственных работ 

МДК.02.03 Теоретическая подготовка  

Рабочее место обучающихся, Рабочее место мастера п/о, рабочие места обучающихся; 

- комплекты узлов и агрегатов систем тракторов, макеты и натуральные образцы колесных и гусеничных 

тракторов; - комплекты узлов и агрегатов систем легковых и грузовых автомобилей, макеты и натуральные 

образцы легковых и грузовых автомобилей; - стенды, макеты и образцы мобильных сельскохозяйственных и 

мелиоративных машин, их узлов и агрегатов;  стенды, макеты и образцы сельскохозяйственной и мелиоративной 

техники, еѐ узлов и агрегатов. – комплекты оборудования по контролю состояния тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственной техники; стенды, макеты и образцы тракторов, автомобилей и сельскохозяйственной 

техники.  стенды и фрагменты машин для основной, предпосевной и междурядной обработки почв;  стенды и 

фрагменты машин для посева и посадки;  стенды и фрагменты машин для уборки и послеуборочной обработки 

урожая.  

перечень оборудования: 

плуги;  сеялка для посева зерновых; сеялка для посева кукурузы; сеялка для посева сахарной свеклы; 

картофелесажалка; культиваторы для междурядной обработки пропашных культур; косилки, грабли, пресс-

подборщик; дискатор; культиватор для сплошной обработки почвы; опрыскиватель;  разбрасыватель 

минеральных удобрений; разбрасыватель органических удобрений; силосоуборочный комбайн; зерноуборочный 

комбайн; картофелеуборочный комбайн; автоматические доильные установки. 

Рабочие места: 



тракториста-машиниста категорий "В", "С", 

"D", "Е", "F"  

МДК.04.01 Технология слесарных работ по 

ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

Рабочее место по подбору режимов работы и обоснованию способа движения машинно-тракторного агрегата. 

Рабочий участок по выполнению и контролю работ на машинно-тракторном агрегате. 

Рабочие участки по управлению тракторами и самоходными машинами категории «В», «С», «Д», «Е», «F». 

Учебники. Дидактический материал по основным разделам программы. Тематические таблицы. КИМы по темам 

программы. 

 

18. Кабинет № 62 

Лаборатория «Ремонта машин, оборудования  

и восстановления деталей» 

 

МДК.03.01. Система технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин и механизмов 

МДК.03.02. Технологические процессы 

ремонтного производства 

Рабочее место преподавателя;  рабочие места обучающихся;  стенды для проверки и регулировки топливных 

систем двигателей;  стенды для проверки и регулировки гидравлических систем тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственной техники;  стенды для проверки и регулировки электрооборудования тракторов, 

автомобилей и мобильных сельскохозяйственных машин;  металлообрабатывающее оборудование по ремонту 

деталей и узлов тракторов, автомобилей и мобильных сельскохозяйственных машин;  оборудование для 

восстановления поверхностей деталей и узлов тракторов, автомобилей и сельскохозяйственной техники; 

наборы инструментов и принадлежностей;  контрольно-измерительные приборы и инструменты. Учебники. 

Дидактический материал по основным разделам программы. Тематические таблицы. КИМы по темам программы. 

КОСы. 

19. Мастерская «Пункт технического 

обслуживания и ремонта» 

 

Уборочно-моечный участок:  пункт мойки;  расходные материалы для мойки и ухода за техникой. 

Диагностический участок:  подъемник (смотровая яма);  диагностическое оборудование;  наборы инструмента. 

Слесарно-механический участок:  подъемник (смотровая яма);  станок шиномонтажный;  стенд для балансировки 

колес;  компрессор (пневмолиния);  стенд для мойки колес;  оборудование для замены эксплуатационных 

жидкостей;  наборы инструмента. 

Кузовной участок: 

- наборы инструмента для рихтовки;  сварочное оборудование;  отрезной инструмент;  набор инструментов для 

нанесения шпатлевки;  шлифовальный инструмент;  краскопульты;  окрасочная камера. 

Участок подготовки машин и оборудования к хранению: 

- комплекты оборудования по проведению работ по техническому обслуживанию и хранению тракторов, 

автомобилей и сельскохозяйственной техники 

Рабочие места: 

Рабочее место по выполнению монтажных и регулировочных работ при настройке машин, механизмов, установок 

на определенные режимы работы. 

Рабочий пост по регулировке систем и механизмов двигателя. 

Рабочий пост по регулировке приборов электрооборудования. 

Рабочее место по подбору машин и оборудования для выполнения различных механизированных операций в 

соответствии с условиями работы. 

Рабочее место по обнаружению неисправностей машин, механизмов, установок, приспособлений и их 

устранению.  

  

 

20. «Слесарная мастерская» 

 

Рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся; 

- наборы слесарного инструмента; 

- наборы измерительных инструментов; 

- станки (сверлильные, заточные, комбинированные и др.); 

- средства индивидуальной защиты; 

- расходный материал. 

 



21. «Сварочная мастерская» 

 

Рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся; 

- сварочное оборудование; 

- наборы инструмента для сварки; 

- наборы измерительных инструментов; 

- средства индивидуальной защиты; 

- система отвода производственных газов (вытяжка); 

- расходный материал. 

 

 Полигоны: 

- автодром,  

-трактородром. 

 

15. Библиотека 

Читальный зал   

Библиотечный фонд (Художественная литература, учебная литература, методические пособия и рекомендации)  

Персональные компьютеры для обучающихся.  

Мебель, рабочее место библиотекаря. 

Рабочие места для обучающихся  

 


