
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских для подготовки по профессии  

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

№ 

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 2 3 4 

1. ОУД. 01 Русский 

язык 

Кабинет № 18. Русский язык 

Компьютер ACER: монитор, процессор, клавиатура, мышь. Телевизор, DVD – плеер, 

Словари языковые фундаментальные и энциклопедии. Стенды: «Подготовка к ЕГЭ», «Моя 

малая родина», «Великие деятели искусства», учебно-методическая литература. 

413503 Саратовская 

область, г.Ершов, 

ул.Малоузенская д.6, 

корпус 1 

2. ОУД. 02 Литература Кабинет № 18 Литература 

Компьютер ACER: монитор, процессор, клавиатура, мышь. Телевизор, DVD – плеер 

.Комплект портретов писателей, литературоведов и лингвистов, словари языковые 

фундаментальные. Стенд «Великие деятели искусства», видеоролики (тематические) 

413503 Саратовская 

область, г.Ершов, 

ул.Малоузенская д.6, 

корпус 1 

3. ОУД. 03 

Иностранный язык. 

Кабинет №15 Иностранный язык. 

Компьютер, двуязычные словари, толковые словари (одноязычные), Алфавит (настенная 

таблица), произносительная таблица, Грамматические таблицы к основным разделам 

грамматического материала. Стенды: «Виды Лондона», «Виды Вашингтона», «Для чего 

изучают английский», «портреты зарубежных писателей и поэтов», «Москва» 

413503 Саратовская 

область, г.Ершов, 

ул.Малоузенская д.6, 

корпус 1 

4. ОУД.04  Математика   Кабинет №17 Математика  

Компьютер,  набор геометрических инструментов, набор геометрических тел 

(демонстрационный), комплект плакатов по алгебре и геометрии, тематические стенды, 

стенд по «Готовимся к ГИА», «Таблицы квадратов натуральных чисел», «Графики 

функций», «Формулы тригонометрии», «Свойства логарифмов», «Формула 

413503 Саратовская 

область, г.Ершов, 

ул.Малоузенская д.6, 

корпус 1 



дифференцирования»  

5. ОУД.05  История. Кабинет №14  История 

Компьютер, колонки, телевизор, видеомагнитофон, видеоролики (тематические), 

электронная энциклопедия «Кирилла и Мефодия», карты по истории России, комплект карт 

по Всеобщей истории, Карта мира 1924-1939, Российское государство в 17 веке, Первая 

мировая война 1914-1918 год. Политическая карта мира, карта Саратовской области, 

Государственная символика России и Саратовской области. Атлас Новейшая история 

зарубежных стран. Великая Отечественная война Советского союза 1941-1945 год . 

Западная Европа после первой мировой войны 1918-1924 годы. Война за независимость и 

образование США. Византийская империя и славяне 6-11 века.  Карта народов СССР. 

Борьба против иноземных захватчиков в 13 веке.  Отечественная война 1812 года.  Европа с 

1870 по 1914 год . Русско-японская война. Подготовка к Великой Октябрьской 

социалистической революции. Культурное строительство в СССР за годы советской власти.   

Индустриальное развитие СССР в годы предвоенных пятилеток ( 1928-1940)  Великая 

октябрьская революция и триумфальное шествие советской власти.2 шт.  Россия в 1907-

1914 годах .  Рост территорий государств в древности. Франция в период Великой 

французской буржуазной революции 1789-1794. Европа в начала Нового времени. Карта 

народов Африки. Иностранная военная интервенция и гражданская война. Развитие 

торговых связей в России 17 века. Западная Европа после Первой мировой войны. Стенд 

«Историческая информация» 

413503 Саратовская 

область, г.Ершов, 

ул.Малоузенская д.6, 

корпус 1 

6. ОУД.06   Физическая 

культура. 

 

Кабинет №3  Спортивный зал 

 Ноутбук, видеоролики (тематические), гимнастический козел, гимнастические маты, 

гимнастический мостик, скамейки, баскетбольные щиты с кольцами, баскетбольные мячи, 

волейбольная сетка, волейбольные мячи, стол для настольного тенниса, шведская стенка, 

турник, скакалки, кегли, лыжи,  лыжные палки, лыжные ботинки, секундомер, стенды ГТО. 

413503 Саратовская 

область, г.Ершов, 

ул.Малоузенская д.6, 

корпус 1 

7. ОУД.07  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Кабинет № 4. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Компьютер, комплект плакатов, приборы радиационной разведки, приборы химической 

разведки, макет  автомата Калашникова, винтовка пневматическая, войсковой прибор 

химической разведки (ВПХР), респиратор, ОЗК, компас «Азимут», тир, тренажер «Максим-

1», «Максим III-01 (Т-12), аптечка первой помощи, комплект плакатов по оказанию первой 

медицинской помощи, видеоролики (тематические), информационные стенды: 

Классификация ЧС, ОЗОЖ студента, Уголок гражданской защиты, Правовые основы 

воинской службы, Структуры вооруженных сил. 

413503 Саратовская 

область, г.Ершов, 

ул.Малоузенская д.6, 

корпус 1 



8. ОУД.08  

Информатика. 

 

Кабинет №9 Информатика. 

Компьютеры с ОС Windows 7- 13 шт., Интерактивная доска, Мультимедиа  проектор, 

принтер Canon, акустические колонки, учебники Информатики 24шт, Учебные пособия 

12шт, сборники задач и упражнений, Электронные учебники, диски, программное 

обеспечение, Видеофильмы, информационные стенды: Портретная галерея «Великие 

информатики», Памятки с правилами поведения за ПК, Состав персонального компьютера, 

«Компьютер  не роскошь, а средство передвижения из прошлого в будущее», 

«Информационная культура современного человека». 

Комплекты инструкционных карт к практическим занятиям. 

413503 Саратовская 

область, г.Ершов, 

ул.Малоузенская д.6, 

корпус 1 

9. ОУД.09   Физика. 

 

Кабинет №16 Физика. 

Компьютер ACER: монитор, процессор, клавиатура, мышь, мультимедиа установка, 

видеоролики(тематические), комплекты  и приборы лабораторного оборудования для 

практических и лабораторных работ, сборник практических работ по физике. Сборники 

задач и упражнений (10шт), Электронные учебники, диски, программное обеспечение,  

информационные и тематические стенды: Фундаментальные физические постоянные, 

Физика и производство, Кружок «Юный физик», Уголок по ТБ и ПБ, Старинные русские 

единицы, Физика в Российской Армии, Физика и НТП, Приставки СИ для образования 

кратных и дольных единиц, Учёные физики и астрономии, Периодическая система 

элементов Д. И. Менделеева, Школа электромагнитных излучений, Мете  уголок,  

ПРИБОРЫ и лабораторное оборудование: 

Прибор для изучения газовых законов 

Динамометры демонстрационные  

Модель кристаллической решетки 

Модель для демонстрации деформации тел 

Стеклянные пластины 

Модель теплового двигателя 

Гальванометр 

Вольтметры 

Амперметры 

Выключатели однополюсные демонстрационные 

Машина электрофорная 

Палочки из стекла 

Палочки из эбонита 

Пружины спиральные для демонстрации волн 

Трансформаторы на панелях 

413503 Саратовская 

область, г.Ершов, 

ул.Малоузенская д.6, 

корпус 1 



Трансформаторы универсальные 

Конденсаторы переменного тока 

Конденсаторы постоянного тока 

Линзы выпуклые 

Экраны с щелью 

Лампа диод (триод) 

Полупроводниковый диод 

Генератор ультразвуковой 

Источник постоянного и переменно тока   

Весы учебные лабораторные  

Динамометр лабораторный  

Амперметр лабораторный   

Вольтметр лабораторный   

Миллиамперметр   

Штатив универсальный физический  

Прибор для демонстрации атмосферного давления  

Стакан отливной   

Барометр – анероид  

Манометр жидкостный демонстрационный  

Транзистор 

Двигатель внутреннего сгорания 

Машина постоянного тока 

Радиометр 

Электрометр 

Набор Радио кубики 

Набор радиотехники 

Набор поляризация света 

10. ОУД. 10 Химия.  Кабинет №6 Химия. 

Компьютер, Электронные учебники, диски, 

программное обеспечение. 

Вытяжной шкаф, Пылесос, DVD-Камерон, Телевизор «Акай», Дистилизатор, Микроскоп 

Набор реактивов, Модель атомов, Разновесы. 

Коллекции: пластмассы, волокна, каучук, основные виды промышленного сырья, металлы и 

сплавы, нефть и продукты ее переработки, шаростержневых моделей атомов. 

Портреты ученых-химиков 

413503 Саратовская 

область, г.Ершов, 

ул.Малоузенская д.6, 

корпус 1 



Набор хим.посуды, Штативы, Лотки для реактивов, Аптечка. 

Сейф, Магнитная доска, халат. 

Стенды:  Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева; Наглядное 

пособие по химии; Классификация химических элементов;  «Электрохимический ряд 

напряжения металлов»; Ряд металлов;  «Растворимость кислот, солей и оснований»; 

таблица;  «Химическая промышленность Саратовской области»; экологии; Карта 

Саратовской области с объектами хим.промышленности;  «Нефть»; Состав нефти ;  

«Уголь»; Продукты переработки угля;  

«Пластмассы»; Виды пластмасс;  «Природный газ»;  «Предельные углеводороды»;  

«Экологические основы природопользования» 

11. ОУД.11 

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

 

Кабинет № 14 Обществознание 

Компьютер, телевизор, видеомагнитофон, видеоролики (тематические),  Государственная 

символика Саратовской области. электронная энциклопедия «Кирилла и Мефодия», Закон о 

выборах в РФ.  Комплект портретов общественных деятелей. Таблицы по основным 

разделам курса. Схемы по обществоведению (отражающие причинно-следственные связи, 

системность социальных объектов, явлений и процессов). Диаграммы и графики, 

отражающие статистические данные различных социальных процессов. Комплект 

«Государственные символы Российской Федерации». Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для крепления карт и таблиц.  Стенд «Общество 

и мы». 

413503 Саратовская 

область, г.Ершов, 

ул.Малоузенская д.6, 

корпус 1 

12. ОУД.12 Биология Кабинет № 6 Биология 

Компьютер, Электронные учебники, диски, 

программное обеспечение, Видеофильмы. 

 Вытяжной шкаф, Пылесос, DVD-Камерон, Телевизор «Акай», Дистилизатор, Микроскоп 

Коллекции: 
-дикая форма томата обыкновенного 

-рудиментарные органы 

-примеры защитных приспособлений у растений 

-характерные черты скелета бесхвостых земноводных 

-пример конвергенции  

-характерные черты скелета костистой рыбы 

-характерные черты скелета млекопитающих 

-характерные черты скелета птиц 

-вредители огорода 

413503 Саратовская 

область, г.Ершов, 

ул.Малоузенская д.6, 

корпус 1 



-вредители леса 

-хлопок 

Модели: 
-перекрест хромосом 

-законы Менделя 

-строение клетки 

-охрана видов 

-биосинтез белка 

Наборы : 

-набор микропрепаратов по общей биологии 

-набор муляжей плодов гибридных и полиплоидных растений  

-антропогенез 

Гербарий 

Зоогеографическая карта 

Таблицы: 

-предшественники человекавстрапитековые 

-Доказательство родства человека с человекообразными обезьянами 

-Ископаемые люди 

-Человеческие рассы 

-Развитие органического мира 

-Аромофроз у животных 

-Борьба за существование и ее формы 

-Ведущая роль естественного отбора  

-Ароморфоз и идиоадаптация растений 

-Адаптация у животных 

-Митоз 

-Географическое видообразование 

-Приспособленность и ее относительность  

-Конвергенция 

-Взаимодействие частей развивающегося зародыша 

-Критерии вида 

-Популяции.  

-Строение клетки. 

-Строение ДНК. 

-Митоз 

Аптечка, Сейф , Магнитная доска, Халат 



13. ОУД.13 География. Кабинет № 14 География. 

Компьютер, видеоролики (тематические). 

Карты: географическая карта мира, политическая карта мира 

Стенд «Экономика стран мира». 

413503 Саратовская 

область, г.Ершов, 

ул.Малоузенская д.6, 

корпус 1 

14. ОУД.14 Астрономия. Кабинет № 16 Астрономия. 

Компьютер ACER: монитор, процессор, клавиатура, мышь, мультимедиа установка, 

видеоролики(тематические). Модель небесной сферы. Подвижная карта  звездного неба (25 

шт), тематические таблицы, Портреты выдающихся астрономов, стенд «Легендарные 

космонавты СССР». 

413503 Саратовская 

область, г.Ершов, 

ул.Малоузенская д.6, 

корпус 1 

15. ОУД.15 Родная 

литература. 

Кабинет № 18 Родная литература 

Компьютер ACER: монитор, процессор, клавиатура, мышь. Телевизор, DVD – плеер 

Комплект портретов писателей, литературоведов и лингвистов, словари языковые 

фундаментальные. Стенд «Великие деятели искусства», видеоролики (тематические) 

комплект портретов писателей, литературоведов и лингвистов, словари языковые 

фундаментальные, стенд «Моя малая родина», видеоролики (тематические) 

413503 Саратовская 

область, г.Ершов, 

ул.Малоузенская д.6, 

корпус 1 

16. УД.02 Искусство 

делового общения 

Кабинет № 5 Искусство делового общения 

Ноутбук, видеоролики (тематические) 

Стенд «Уголок финансовой грамотности» 

Стенд «Деловая культура» 

Стенд «Рынок труда» 

413503 Саратовская 

область, г.Ершов, 

ул.Малоузенская д.6, 

корпус 1 

17. УД.04 Основы 

рыночной экономики  

Кабинет № 5 Основы рыночной экономики 

Компьютер, видеоролики (тематические). 

Стенд «Уголок финансовой грамотности», «Деловая культура»,  «Рынок труда». 

413503 Саратовская 

область, г.Ершов, 

ул.Малоузенская д.6, 

корпус 1 

18. УД.05 Экология 

Саратовской области 

Кабинет № 6. Экология Саратовской области 

Компьютер, Электронные учебники, диски, 

программное обеспечение, Видеофильмы. 

Телевизор «Акай», «Химическая промышленность Саратовской области», «Экологические 

основы природопользования», карта Саратовской области. 

413503 Саратовская 

область, г.Ершов, 

ул.Малоузенская д.6, 

корпус 1 

19. ОП.01 Основы 

технического 

Кабинет №25 Техническая графика 

Компьютер 

413503 Саратовская 

область, г.Ершов, 



черчения. Стенд «Инженерная графика» 

Плакаты «Техническое черчение» 

ул.Малоузенская д.6, 

корпус 2 

20. ОП.02 Основы 

материаловедения и 

общеслесарные 

работы. 

Кабинет №19  Материаловедение 

Стенд «Профили проката» 

Стенд «Приспособления для получения отливок» 

Стенд «Черные металлы и способы их получения» 

Стенд «Коррозия металлов» 

Стенд «Изломы сталей до и после термообработки» 

Стенд «Неметаллические материалы» 

Стенд «Твердые сплавы» 

Стенд «Изображение сварных швов и соединений. ГОСТ 2.312-68» 

Образцы сварных изделий. 

413503 Саратовская 

область, г.Ершов, 

ул.Малоузенская д.6, 

корпус 2 

21 ОП.03 Техническая 

механика с основами 

технических 

измерений. 

Кабинет №25 Техническая механика 

Компьютер 

Детали и сборочные единицы 

Штангенциркуль ШЦ-1 – 7 шт. 

Микрометр 0-25 – 7 шт. 

Микрометр 200-255 – 1 шт. 

Макет гладкого микрометра – 1 шт. 

Макет штангенциркуля – 1 шт. 

Лаборатория №25 Технические измерения 

Компьютер 

Детали и сборочные единицы 

Штангенциркуль ШЦ-1 – 7 шт. 

Микрометр 0-25 – 7 шт. 

Микрометр 200-255 – 1 шт. 

Макет гладкого микрометра – 1 шт. 

Макет штангенциркуля – 1 шт. 

413503 Саратовская 

область, г.Ершов, 

ул.Малоузенская д.6, 

корпус 2 

22 ОП.04 Основы 

электротехники. 

Кабинет №16 Электротехника 

Компьютер 

Плакаты «Электротехника» 

Плакаты «Электрические машины» 

Амперметр 

413503 Саратовская 

область, г.Ершов, 

ул.Малоузенская д.6, 

корпус 1 



Вольтметр 

Мультиметр 

Источник постоянного тока 

Комплекты для лабораторных работ 

Лаборатория №32 Электротехника и сварочное оборудование 

Макет трансформатора сварочного ТДМ-500 

Макет ацетиленового генератора АСП-1,25 

Стенд «Техника безопасности» 

Стенд «Техника ручной дуговой сварки» 

Стенд «Схема типовой технологии изготовления сварных конструкций» 

Стенд «Электрическая схема сварочного выпрямителя и поста (источники постоянного 

тока)» 

Стенд «Сварочный выпрямитель» 

Стенд «Технология ручной дуговой наплавки» 

Стенд «Сварные соединения (неразъемные, выполненные сваркой) 

Стенд «Дефекты сварных соединений» 

Стенд «Сварочные напряжения и деформации» 

Стенд «Сварка металлов» 

Стенд «Металлургические процессы дуговой сварки» 

Стенд «Контроль качества сварных соединений» 

Стенд «Техника дуговой сварки цветных металлов (сплавов)» 

Стенд «Дуговая сварка покрытым электродом углеродистой стали» 

Стенд «Технология дуговой сварки легированной стали» 

Стенд «Технология ручной дуговой сварки чугуна» 

Стенд «Устройство генератора ацетиленового АСП-1,25» 

Образцы сварных изделий 

23 ОП.05 Безопасность 

жизнедеятельности. 

Кабинет №4 Основы безопасности жизнедеятельности  

Компьютер, комплект плакатов, приборы радиационной разведки, приборы химической 

разведки, макет автомата Калашникова, винтовка пневматическая, войсковой прибор 

химической разведки (ВПХР), респиратор, ОЗК, компас «Азимут», тир, тренажер «Максим-

1», «Максим III-01 (Т-12), аптечка первой помощи, комплект плакатов по оказанию первой 

медицинской помощи, видеоролики (тематические), информационные стенды: 

Классификация ЧС, ОЗОЖ студента, Уголок гражданской защиты, Правовые основы 

воинской службы, Структуры вооруженных сил. 

413503 Саратовская 

область, г.Ершов, 

ул.Малоузенская д.6, 

корпус 1 



24 ОП.06 Охрана труда. Кабинет №4 Охрана труда  

СИЗ, Тренажер «Максим-1», «Максим III-01 (Т-12), аптечка первой помощи, комплект 

плакатов по оказанию первой медицинской помощи, видеоролики (тематические). Стенд 

«Охрана труда» 

413503 Саратовская 

область, г.Ершов, 

ул.Малоузенская д.6, 

корпус 1 

25 ОП.07 Эффективное 

поведение на рынке 

труда. 

Кабинет №5 Эффективное поведение на рынке труда  

Стенд « Помощь в трудоустройстве выпускников» 

413503 Саратовская 

область, г.Ершов, 

ул.Малоузенская д.6, 

корпус 1 

26 МДК.01.01 

Технология 

механизированных 

работ в сельском 

хозяйстве. 

Лаборатория №21 Трактора и автомобили 

Стенд: «Техника безопасности на рабочем месте» 

Стенд для разборки и сборки двигателя – 5 шт. в т.ч. 

 а) двигатель СМД-62 (Т-150К) 

 б) двигатель Д-240 (МТЗ-80, 82) 

 в) двигатель СМД-14 (ДТ-75) 

 г) двигатель А-41 (ДТ-75М) 

 д) двигатель ЗМЗ-53 (ГАЗ-53А) 

Стол слесарный – 8 шт. 

Стол под детали – 4 шт. 

Редуктор заднего моста ЗИЛ-130 

Задняя подвеска КАМАЗ 

Верстак слесарный на 1 раб. место без тисков 

Задний мост ГАЗ-53 

Передний мост ГАЗ-53 

КПП автомобиля ГАЗ-53 

КПП автомобиля ЗИЛ-130 

КПП автомобиля КАМАЗ 

Подставка с двигателем КАМАЗ-740 

Подставка с двигателем ЗИЛ-130 

Стенд для разборки и сборки автомобильных двигателей (блок ЗИЛ-130 в разрезе) 

Фрагмент трактора ДТ-75 с двигателем  

Фрагмент трактора МТЗ-80 

КПП трактора МТЗ-82  

Передняя полурама Т-150К  

Редуктор Т-150 

413503 Саратовская 

область, г.Ершов, 

ул.Малоузенская д.6, 

корпус 2 



Центрифуга 

Насос масляный ЯМЗ 

Насос масляный СМД 

Топливный насос УТН -5 

Детали воздухоочистителя  

Рулевой редуктор с валом ГАЗ-53 

Коленчатый вал ГАЗ-21 

Корпус коробки передач Т-150К 

Масляный бак Т-150К 

Комплект плакатов «Устройство трактора МТЗ - 80» 

Комплект плакатов «Устройство трактора ДТ - 75» 

Комплект плакатов «Устройство трактора К - 701» 

Комплекты инструментов для разборки и сборки узлов и агрегатов 

Макеты: Пособие 10А – 09, Пособие 10А – 28, Пособие 10А – 29, Пособие 10А – 37, 

Пособие 10А – 39, Пособие 10А – 40, Пособие 10А – 88М, Пособие 10А – 91, Пособие 10А 

– 98, Пособие 10А – 101, Пособие 10А – 114, Пособие 10А – 116, Пособие 10А – 117, 

Пособие 42А – 13, Пособие 42А – 14, Пособие 42А – 16, Пособие 10А – 123, Пособие 2А – 

08, Модель 2А – 02, Модель 2А – 37, Модель 2А – 46, Модель 2А – 54, Модель 2А – 55, 

Модель 22А – 01. 

Лаборатория №24 «А»; «Б» Трактора и самоходные сельскохозяйственные машины  

Плуг ПН-4-35 

Культиватор КПС-4 

Культиватор ЛГД-10 

Культиватор КРН-4,2 

Сеялка СЗ-3,6 

Сеялка СУПН-8 

Опрыскиватель ОШУ-50 

Косилка-измельчитель роторная КИР-1,5 

Картофелесажалка КСМ-4 

 

СК-5 «Нива» 

Рама СК-5 «Нива» 

Валковая жатка ЖВН-6 

Подборщик барабанного типа 

КПП СК-5 «Нива» 

Картофелекопалка 



Борона 

Косилка КС-2,1 

Передний мост СК-5 «Нива» 

Макеты: модель граблей ГВК-6, модель культиватора КРН-4,2, модель соломотряса СК-5 

«Нива», модель разбрасывателя удобрений РУМ-5, модель культиватора КПС-4, модель 

плуга навесного ПН-4,35, модель опрыскивателя ОПШ-15, модель опрыскивателя ОШУ-50, 

модель секции лущильника АДГ-10, модель молотильного аппарата, модель проставки 

«Дон», модель контрпривода жатки «Дон», модель вариатора жатки, модель выгружного 

шнека с механизмом включения, модель ведущего моста СК-5 «Нива», модель сеялки СЗ-

3,6, модель ведущего моста и КПП СК-5 «Нива», модель картофелесажалки КСМ-4, модель 

рабочих органов культиватора, модель дисковой бороны БД-5,5, модель барабанной 

сушилки зерна, модель наклонной камеры СК-5 «Нива», модель механизма очистки СК-5 

«Нива», модель пресс-подборщика прицепного ПС-1,6, модель подборщика, модель грабель 

ГП-2,14, модель плуга ПТК-10-35, модель косилки ротационной КРН 2,1, модель жатки 

«Дон», модель жатки СК-5 «Нива», модель мотовила, модель секции культиватора КПС-4, 

модель шнека жатки, модель копнителя СК-5 «Нива», модель плуга ПЛП-6,35, модель 

плуга 5-П-35 «Труженик», модель косилки КИР-1,3. 

27 МДК.01.02 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственны

х машин и 

оборудования. 

Лаборатория №21 Трактора и автомобили 

Стенд: «Техника безопасности на рабочем месте» 

Стенд для разборки и сборки двигателя – 5 шт. в т.ч. 

 а) двигатель СМД-62 (Т-150К) 

 б) двигатель Д-240 (МТЗ-80, 82) 

 в) двигатель СМД-14 (ДТ-75) 

 г) двигатель А-41 (ДТ-75М) 

 д) двигатель ЗМЗ-53 (ГАЗ-53А) 

Стол слесарный – 8 шт. 

Стол под детали – 4 шт. 

Редуктор заднего моста ЗИЛ-130 

Задняя подвеска КАМАЗ 

Верстак слесарный на 1 раб. место без тисков 

Задний мост ГАЗ-53 

Передний мост ГАЗ-53 

КПП автомобиля ГАЗ-53 

КПП автомобиля ЗИЛ-130 

КПП автомобиля КАМАЗ 

413503 Саратовская 

область, г.Ершов, 

ул.Малоузенская д.6, 

корпус 2 



Подставка с двигателем КАМАЗ-740 

Подставка с двигателем ЗИЛ-130 

Стенд для разборки и сборки автомобильных двигателей (блок ЗИЛ-130 в разрезе) 

Фрагмент трактора ДТ-75 с двигателем  

Фрагмент трактора МТЗ-80 

КПП трактора МТЗ-82  

Передняя полурама Т-150К  

Редуктор Т-150 

Центрифуга 

Насос масляный ЯМЗ 

Насос масляный СМД 

Топливный насос УТН -5 

Детали воздухоочистителя  

Рулевой редуктор с валом ГАЗ-53 

Коленчатый вал ГАЗ-21 

Корпус коробки передач Т-150К 

Масляный бак Т-150К 

Комплект плакатов «Устройство трактора МТЗ - 80» 

Комплект плакатов «Устройство трактора ДТ - 75» 

Комплект плакатов «Устройство трактора К - 701» 

Комплекты инструментов для разборки и сборки узлов и агрегатов 

Макеты: Пособие 10А – 09, Пособие 10А – 28, Пособие 10А – 29, Пособие 10А – 37, 

Пособие 10А – 39, Пособие 10А – 40, Пособие 10А – 88М, Пособие 10А – 91, Пособие 10А 

– 98, Пособие 10А – 101, Пособие 10А – 114, Пособие 10А – 116, Пособие 10А – 117, 

Пособие 42А – 13, Пособие 42А – 14, Пособие 42А – 16, Пособие 10А – 123, Пособие 2А – 

08, Модель 2А – 02, Модель 2А – 37, Модель 2А – 46, Модель 2А – 54, Модель 2А – 55, 

Модель 22А – 01. 

Лаборатория №24 «А»; «Б» Трактора и самоходные сельскохозяйственные машины  

Плуг ПН-4-35 

Культиватор КПС-4 

Культиватор ЛГД-10 

Культиватор КРН-4,2 

Сеялка СЗ-3,6 

Сеялка СУПН-8 

Опрыскиватель ОШУ-50 

Косилка-измельчитель роторная КИР-1,5 



Картофелесажалка КСМ-4 

 

СК-5 «Нива» 

Рама СК-5 «Нива» 

Валковая жатка ЖВН-6 

Подборщик барабанного типа 

КПП СК-5 «Нива» 

Картофелекопалка 

Борона 

Косилка КС-2,1 

Передний мост СК-5 «Нива» 

Макеты: модель граблей ГВК-6, модель культиватора КРН-4,2, модель соломотряса СК-5 

«Нива», модель разбрасывателя удобрений РУМ-5, модель культиватора КПС-4, модель 

плуга навесного ПН-4,35, модель опрыскивателя ОПШ-15, модель опрыскивателя ОШУ-50, 

модель секции лущильника АДГ-10, модель молотильного аппарата, модель проставки 

«Дон», модель контрпривода жатки «Дон», модель вариатора жатки, модель выгружного 

шнека с механизмом включения, модель ведущего моста СК-5 «Нива», модель сеялки СЗ-

3,6, модель ведущего моста и КПП СК-5 «Нива», модель картофелесажалки КСМ-4, модель 

рабочих органов культиватора, модель дисковой бороны БД-5,5, модель барабанной 

сушилки зерна, модель наклонной камеры СК-5 «Нива», модель механизма очистки СК-5 

«Нива», модель пресс-подборщика прицепного ПС-1,6, модель подборщика, модель грабель 

ГП-2,14, модель плуга ПТК-10-35, модель косилки ротационной КРН 2,1, модель жатки 

«Дон», модель жатки СК-5 «Нива», модель мотовила, модель секции культиватора КПС-4, 

модель шнека жатки, модель копнителя СК-5 «Нива», модель плуга ПЛП-6,35, модель 

плуга 5-П-35 «Труженик», модель косилки КИР-1,3. 

Кабинет №29 Оборудование животноводческих комплексов и механизированных ферм 

Компьютер 

Стенд «Сельскохозяйственные культуры Саратовской области» 

Стенд «Современные технологии обработки почвы» 

Стенд «Производство продукции животноводства» 

Стенд «Сельскохозяйственные животные Саратовской области» 

Стенд «Организация и применение технологий на животноводческих фермах» 

Стенд «Машины и оборудование животноводческих ферм» 

Стенд «Оборудование применяемое для доения коров» 

Кабинет №29 Технология производства продукции растениеводства 

Компьютер 



Стенд «Сельскохозяйственные культуры Саратовской области» 

Стенд «Современные технологии обработки почвы» 

Стенд «Производство продукции животноводства» 

Стенд «Сельскохозяйственные животные Саратовской области» 

Стенд «Организация и применение технологий на животноводческих фермах» 

Стенд «»Машины и оборудование животноводческих ферм» 

Стенд «Оборудование применяемое для доения коров» 

Кабинет №29 Технология производства продукции животноводства 

Компьютер 

Стенд «Сельскохозяйственные культуры Саратовской области» 

Стенд «Современные технологии обработки почвы» 

Стенд «Производство продукции животноводства» 

Стенд «Сельскохозяйственные животные Саратовской области» 

Стенд «Организация и применение технологий на животноводческих фермах» 

Стенд «Машины и оборудование животноводческих ферм» 

Стенд «Оборудование применяемое для доения коров» 

28 УП.ПМ.01 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственны

х машин и 

оборудования. 

Мастерская №27 Слесарная 

Верстак слесарный – 30 шт. 

Тиски слесарные – 27 шт. 

Станок настольно-сверлильный 2М112 – 1 шт. 

Станок настольно-сверлильный Н12 – 1 шт. 

Станок токарно-винторезный С1Е61ПМ – 1 шт. 

Станок заточной – 1 шт. 

Комплект слесарного инструмента 

Наковальня 

Стенд «Лучшие работы» 

Стенд «Разделка кромок под сварку» 

Стенд «Инструктаж по безопасности труда» 

Стенд «Первичные средства пожаротушения» 

Стенд «Ремонтно-слесарные работы» 

Стенд «Работа на обдирочно-шлифовальных станках» 

Мастерская №32 Пункт технического обслуживания 

Кран-балка 2,5т 

Компрессор 

Смотровая яма 

413503 Саратовская 

область, г.Ершов, 

ул.Малоузенская д.6, 

корпус 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Станок заточной 

Станок вертикально-сверлильный 

Станок токарный 1К61 

Слесарный инструмент 

Мастерская №5 «А» Тренажер для выработки навыков и совершенствования техники 

управления транспортным средством 

Тренажер трактора ДТ-75 (полноразмерный) 

Трактородром 

 

 

 

 

413503 Саратовская 

область, г.Ершов, 

ул.Малоузенская д.6, 

корпус 1 

29 МДК.02.01 

Технология 

слесарных работ по 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственны

х машин и 

оборудования. 

Лаборатория №21 Трактора и автомобили 

Стенд: «Техника безопасности на рабочем месте» 

Стенд для разборки и сборки двигателя – 5 шт. в т.ч. 

 а) двигатель СМД-62 (Т-150К) 

 б) двигатель Д-240 (МТЗ-80, 82) 

 в) двигатель СМД-14 (ДТ-75) 

 г) двигатель А-41 (ДТ-75М) 

 д) двигатель ЗМЗ-53 (ГАЗ-53А) 

Стол слесарный – 8 шт. 

Стол под детали – 4 шт. 

Редуктор заднего моста ЗИЛ-130 

Задняя подвеска КАМАЗ 

Верстак слесарный на 1 раб. место без тисков 

Задний мост ГАЗ-53 

Передний мост ГАЗ-53 

КПП автомобиля ГАЗ-53 

КПП автомобиля ЗИЛ-130 

КПП автомобиля КАМАЗ 

Подставка с двигателем КАМАЗ-740 

Подставка с двигателем ЗИЛ-130 

Стенд для разборки и сборки автомобильных двигателей (блок ЗИЛ-130 в разрезе) 

Фрагмент трактора ДТ-75 с двигателем  

Фрагмент трактора МТЗ-80 

КПП трактора МТЗ-82  

Передняя полурама Т-150К  

Редуктор Т-150 

Центрифуга 

413503 Саратовская 

область, г.Ершов, 

ул.Малоузенская д.6, 

корпус 2 



Насос масляный ЯМЗ 

Насос масляный СМД 

Топливный насос УТН -5 

Детали воздухоочистителя  

Рулевой редуктор с валом ГАЗ-53 

Коленчатый вал ГАЗ-21 

Корпус коробки передач Т-150К 

Масляный бак Т-150К 

Комплект плакатов «Устройство трактора МТЗ - 80» 

Комплект плакатов «Устройство трактора ДТ - 75» 

Комплект плакатов «Устройство трактора К - 701» 

Комплекты инструментов для разборки и сборки узлов и агрегатов 

Макеты: Пособие 10А – 09, Пособие 10А – 28, Пособие 10А – 29, Пособие 10А – 37, 

Пособие 10А – 39, Пособие 10А – 40, Пособие 10А – 88М, Пособие 10А – 91, Пособие 10А 

– 98, Пособие 10А – 101, Пособие 10А – 114, Пособие 10А – 116, Пособие 10А – 117, 

Пособие 42А – 13, Пособие 42А – 14, Пособие 42А – 16, Пособие 10А – 123, Пособие 2А – 

08, Модель 2А – 02, Модель 2А – 37, Модель 2А – 46, Модель 2А – 54, Модель 2А – 55, 

Модель 22А – 01. 

Лаборатория №24 «А»; «Б» Трактора и самоходные сельскохозяйственные машины  

Плуг ПН-4-35 

Культиватор КПС-4 

Культиватор ЛГД-10 

Культиватор КРН-4,2 

Сеялка СЗ-3,6 

Сеялка СУПН-8 

Опрыскиватель ОШУ-50 

Косилка-измельчитель роторная КИР-1,5 

Картофелесажалка КСМ-4 

 

СК-5 «Нива» 

Рама СК-5 «Нива» 

Валковая жатка ЖВН-6 

Подборщик барабанного типа 

КПП СК-5 «Нива» 

Картофелекопалка 

Борона 



Косилка КС-2,1 

Передний мост СК-5 «Нива» 

Макеты: модель граблей ГВК-6, модель культиватора КРН-4,2, модель соломотряса СК-5 

«Нива», модель разбрасывателя удобрений РУМ-5, модель культиватора КПС-4, модель 

плуга навесного ПН-4,35, модель опрыскивателя ОПШ-15, модель опрыскивателя ОШУ-50, 

модель секции лущильника АДГ-10, модель молотильного аппарата, модель проставки 

«Дон», модель контрпривода жатки «Дон», модель вариатора жатки, модель выгружного 

шнека с механизмом включения, модель ведущего моста СК-5 «Нива», модель сеялки СЗ-

3,6, модель ведущего моста и КПП СК-5 «Нива», модель картофелесажалки КСМ-4, модель 

рабочих органов культиватора, модель дисковой бороны БД-5,5, модель барабанной 

сушилки зерна, модель наклонной камеры СК-5 «Нива», модель механизма очистки СК-5 

«Нива», модель пресс-подборщика прицепного ПС-1,6, модель подборщика, модель грабель 

ГП-2,14, модель плуга ПТК-10-35, модель косилки ротационной КРН 2,1, модель жатки 

«Дон», модель жатки СК-5 «Нива», модель мотовила, модель секции культиватора КПС-4, 

модель шнека жатки, модель копнителя СК-5 «Нива», модель плуга ПЛП-6,35, модель 

плуга 5-П-35 «Труженик», модель косилки КИР-1,3. 

30 УП.ПМ.02 

Выполнение 

слесарных работ по 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственны

х машин и 

оборудования. 

Мастерская №27 Слесарная 

Верстак слесарный – 30 шт. 

Тиски слесарные – 27 шт. 

Станок настольно-сверлильный 2М112 – 1 шт. 

Станок настольно-сверлильный Н12 – 1 шт. 

Станок токарно-винторезный С1Е61ПМ – 1 шт. 

Станок заточной – 1 шт. 

Комплект слесарного инструмента 

Наковальня 

Стенд «Лучшие работы» 

Стенд «Разделка кромок под сварку» 

Стенд «Инструктаж по безопасности труда» 

Стенд «Первичные средства пожаротушения» 

Стенд «Ремонтно-слесарные работы» 

Стенд «Работа на обдирочно-шлифовальных станках» 

Мастерская №32 Пункт технического обслуживания 

Кран-балка 2,5т 

Компрессор 

Смотровая яма 

413503 Саратовская 

область, г.Ершов, 

ул.Малоузенская д.6, 

корпус 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Станок заточной 

Станок вертикально-сверлильный 

Станок токарный 1К61 

Слесарный инструмент 

Мастерская №5 «А» Тренажер для выработки навыков и совершенствования техники 

управления транспортным средством 

Тренажер трактора ДТ-75 (полноразмерный) 

 

 

Трактородром 

 

 

 

 

413503 Саратовская 

область, г.Ершов, 

ул.Малоузенская д.6, 

корпус 2 

 

413503 Саратовская 

область, г.Ершов, 

ул.Южная, д.9 

31 МДК.03.01 

Теоретическая 

подготовка водителей 

автомобилей 

категории «С» 

Кабинет №2 Управление транспортным средством и безопасность движения 

Компьютер (лицензионное ПО) 

ПДД 2020 

Стенд «Система регулирования дорожного движения» 

Стенд «Дорожная разметка» 

Стенд «Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом» 

Стенд «Торможение автомобиля» 

Стенд «Управление автомобилем в сложных дорожных условиях» 

Стенд «Дорожно-транспортные ситуации повышенной опасности» 

Стенд «Маневрирование (основы управления автомобилем в потоке)» 

Стенд «Маневрирование (способы разворота вне перекрестка)» 

Стенд «Экзаменационные упражнения по вождению автомобиля» 

Стенд «Посадка водителя» 

Стенд «Типичные ошибки посадки водителя» 

Стенд «Основы руления» 

Стенд «Приоритет маршрутных транспортных средств» 

Стенд «Движение по автомагистралям» 

Стенд «Расположение дорожных знаков приоритета» 

Стенд «Расположение запрещающих знаков» 

Стенд «Пешеходные переходы и остановки маршрутных транспортных средств» 

Стенд «Остановка и стоянка» 

Стенд «Проезд нерегулируемых перекрестков» 

Стенд «Движение через железнодорожные пути» 

413503 Саратовская 

область, г.Ершов, 

ул.Телеграфная, д.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стенд «Проезд регулируемых перекрестков» 

Стенд «Расположение транспортных средств на проезжей части» 

Стенд «Обгон, встречный разъезд» 

Стенд «Сигналы регулировщика» 

Стенд «Начало движения, маневрирование» 

Стенд «Маневрирование» 

Стенд «Сигналы светофора» 

Стенд «Дорожная разметка» 

Стенд «Знаки дополнительной информации (таблички)» 

Стенд «Предупреждающие знаки» 

Стенд «Запрещающие знаки» 

Стенд «Знаки приоритета и предписывающие знаки» 

Стенд «Знаки особых предписаний» 

Стенд «Общие положения» 

Лаборатория №21 Трактора и автомобили 

Стенд: «Техника безопасности на рабочем месте» 

Стенд для разборки и сборки двигателя – 5 шт. в т.ч. 

 а) двигатель СМД-62 (Т-150К) 

 б) двигатель Д-240 (МТЗ-80, 82) 

 в) двигатель СМД-14 (ДТ-75) 

 г) двигатель А-41 (ДТ-75М) 

 д) двигатель ЗМЗ-53 (ГАЗ-53А) 

Стол слесарный – 8 шт. 

Стол под детали – 4 шт. 

Редуктор заднего моста ЗИЛ-130 

Задняя подвеска КАМАЗ 

Верстак слесарный на 1 раб. место без тисков 

Задний мост ГАЗ-53 

Передний мост ГАЗ-53 

КПП автомобиля ГАЗ-53 

КПП автомобиля ЗИЛ-130 

КПП автомобиля КАМАЗ 

Подставка с двигателем КАМАЗ-740 

Подставка с двигателем ЗИЛ-130 

Стенд для разборки и сборки автомобильных двигателей (блок ЗИЛ-130 в разрезе) 

Фрагмент трактора ДТ-75 с двигателем  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

413503 Саратовская 

область, г.Ершов, 

ул.Малоузенская д.6, 

корпус 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фрагмент трактора МТЗ-80 

КПП трактора МТЗ-82  

Передняя полурама Т-150К  

Редуктор Т-150 

Центрифуга 

Насос масляный ЯМЗ 

Насос масляный СМД 

Топливный насос УТН -5 

Детали воздухоочистителя  

Рулевой редуктор с валом ГАЗ-53 

Коленчатый вал ГАЗ-21 

Корпус коробки передач Т-150К 

Масляный бак Т-150К 

Комплект плакатов «Устройство трактора МТЗ - 80» 

Комплект плакатов «Устройство трактора ДТ - 75» 

Комплект плакатов «Устройство трактора К - 701» 

Комплекты инструментов для разборки и сборки узлов и агрегатов 

Макеты: Пособие 10А – 09, Пособие 10А – 28, Пособие 10А – 29, Пособие 10А – 37, 

Пособие 10А – 39, Пособие 10А – 40, Пособие 10А – 88М, Пособие 10А – 91, Пособие 10А 

– 98, Пособие 10А – 101, Пособие 10А – 114, Пособие 10А – 116, Пособие 10А – 117, 

Пособие 42А – 13, Пособие 42А – 14, Пособие 42А – 16, Пособие 10А – 123, Пособие 2А – 

08, Модель 2А – 02, Модель 2А – 37, Модель 2А – 46, Модель 2А – 54, Модель 2А – 55, 

Модель 22А – 01. 

Лаборатория №24 «А»; «Б» Трактора и самоходные сельскохозяйственные машины  

Плуг ПН-4-35 

Культиватор КПС-4 

Культиватор ЛГД-10 

Культиватор КРН-4,2 

Сеялка СЗ-3,6 

Сеялка СУПН-8 

Опрыскиватель ОШУ-50 

Косилка-измельчитель роторная КИР-1,5 

Картофелесажалка КСМ-4 

 

СК-5 «Нива» 

Рама СК-5 «Нива» 



Валковая жатка ЖВН-6 

Подборщик барабанного типа 

КПП СК-5 «Нива» 

Картофелекопалка 

Борона 

Косилка КС-2,1 

Передний мост СК-5 «Нива» 

Макеты: модель граблей ГВК-6, модель культиватора КРН-4,2, модель соломотряса СК-5 

«Нива», модель разбрасывателя удобрений РУМ-5, модель культиватора КПС-4, модель 

плуга навесного ПН-4,35, модель опрыскивателя ОПШ-15, модель опрыскивателя ОШУ-50, 

модель секции лущильника АДГ-10, модель молотильного аппарата, модель проставки 

«Дон», модель контрпривода жатки «Дон», модель вариатора жатки, модель выгружного 

шнека с механизмом включения, модель ведущего моста СК-5 «Нива», модель сеялки СЗ-

3,6, модель ведущего моста и КПП СК-5 «Нива», модель картофелесажалки КСМ-4, модель 

рабочих органов культиватора, модель дисковой бороны БД-5,5, модель барабанной 

сушилки зерна, модель наклонной камеры СК-5 «Нива», модель механизма очистки СК-5 

«Нива», модель пресс-подборщика прицепного ПС-1,6, модель подборщика, модель грабель 

ГП-2,14, модель плуга ПТК-10-35, модель косилки ротационной КРН 2,1, модель жатки 

«Дон», модель жатки СК-5 «Нива», модель мотовила, модель секции культиватора КПС-4, 

модель шнека жатки, модель копнителя СК-5 «Нива», модель плуга ПЛП-6,35, модель 

плуга 5-П-35 «Труженик», модель косилки КИР-1,3. 

32 УП.ПМ.03 

Транспортировка 

грузов 

Мастерская №27 Слесарная 

Верстак слесарный – 30 шт. 

Тиски слесарные – 27 шт. 

Станок настольно-сверлильный 2М112 – 1 шт. 

Станок настольно-сверлильный Н12 – 1 шт. 

Станок токарно-винторезный С1Е61ПМ – 1 шт. 

Станок заточной – 1 шт. 

Комплект слесарного инструмента 

Наковальня 

Стенд «Лучшие работы» 

Стенд «Разделка кромок под сварку» 

Стенд «Инструктаж по безопасности труда» 

Стенд «Первичные средства пожаротушения» 

Стенд «Ремонтно-слесарные работы» 

413503 Саратовская 

область, г.Ершов, 

ул.Малоузенская д.6, 

корпус 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стенд «Работа на обдирочно-шлифовальных станках» 

Мастерская №32 Пункт технического обслуживания 

Кран-балка 2,5т 

Компрессор 

Смотровая яма 

Станок заточной 

Станок вертикально-сверлильный 

Станок токарный 1К61 

Слесарный инструмент 

Мастерская №5 «А» Тренажер для выработки навыков и совершенствования техники 

управления транспортным средством 

Тренажер трактора ДТ-75 (полноразмерный) 

 

Трактородром 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

413503 Саратовская 

область, г.Ершов, 

ул.Южная, д.9 

 


