
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в Колледже 
 

№ 

п/п 

Вид помещения (учебная 

аудитория, лаборатория, 

компьютерный класс) 

Место-

нахождение 

(номер 

аудитории) 

Наименование оборудования (компьютер, 

проектор, интерактивная доска и т.п.) 
Вмести

мость 
Наименование 

специальности 

Общая площадь 

помещений, 

используемых в 

учебном процессе 
1 Спортивный зал 111 Беговая дорожка электрическая «NOTA T-

304», велотренажѐр «PELIKAN» магнитный, 

велотренажѐр «RIVA» магнитный, вешалки 

со скамьѐй для спортивного зала, гантели 

наборные хром, маты гимнастические с 

ручками, многофункциональные спортивные 

комплексы  AGS 3000, силовая скамья 

«ULTRA BENCH G-404-K», скамьи 

спортивные к шкафу ШРМ-12, скамьи 

спортивные к шкафу ШРМ-24, стеллажи для 

спортивного инвентаря, стол для 

армреслинга СТ704, тренажѐр «ATLETIK» 

атлетический, тренажѐр «TOTAL TRAINER 

G-203», тренажѐр эллиптический «FESTA C-

307», шкафы для спортивной одежды ШРМ-

12, скамейка универсальная  
«STR-1151-3», столы теннисные, 

дорожки беговые электрические «Larsen 

TM8420B», тренажѐр силовой «Ferrum 

Pro II 9093»,  бревно гимнастическое, 

брусья гимнастические, гантель 5кг, 

гири, гранаты, гриф для штанги, дартс, 

диски обрезиненные 2,5-5кг, корзины 

баскетбольные, маты гимнастические, 

мячи баскетбольные, мячи волейбольные, 

мячи футбольные, перекладина 

гимнастическая,  скамья для пресса, часы 

шахматные 

30 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 
Землеустройство 
Экономика и 

бухгалтерский учѐт (по 

отраслям) 
Коммерция (по отраслям) 
Механизация сельского 

хозяйства 
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2 Кабинет устройства 

автомобилей  
108 Разрез двигателя КАМАЗ-740, макет 

масляного насоса НШ-32, макет раздаточной 

коробки передач, макет двигателя ЗМЗ-53(в 

разрезе), макет двигателя МО-412(в разрезе), 

макет КПП ГАЗ-53(в разрезе), макет КПП 

 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 



ЗИЛ-130(в разрезе), макет тормозной 

системы ГАЗ, макет тормозной системы 

ЗИЛ, макет регулятора частоты вращения 

ТНВД, набор плакатов, макет НД-22/6-

ТНВД-2шт, макеты узлов 

 

 

                  

 

                  
3 Лаборатория тракторов и 

автомобилей. 
Технического 

обслуживания и ремонта 

машин 

123  Комплект учебных плакатов 
разрез - Двигатель внутреннего сгорания 

А15,NASSA №, VANETT-1, макеты узлов 

тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин 

24 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 
Механизация сельского 

хозяйства 

4 Кабинет правил 

безопасности дорожного 

движения; управление 

транспортными 

средствами и безопасности 

движения 

133 Компьютер «SELERON»,монитор 

«SAMSUNG», учебно-наглядное пособие 

«Знаки и дорожная разметка», учебно-

наглядное пособие 
«Правила дорожного движения», комплект 

плакатов по правилам дорожного движения, 

комплект плакатов по безопасности 

дорожного движения, тестовые задания, 

фотоаппарат «SONY DSC-P43», проектор 

«Acer» 

48 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 
Механизация сельского 

хозяйства 

5 Кабинет экономической 

теории; финансов налогов 

и налогообложения; 
финансов, денежного 

обращения и кредитов 

201 Инструкционные карты, плакаты «Основы 

агрономии», материалы контроля знаний, 

калькуляторы 

30 Коммерция (по отраслям) 
Экономика и 

бухгалтерский учѐт (по 

отраслям) 

6 Кабинет анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

208 Компьютер «SAMTRON», 

материалы контроля знаний, раздаточный 

материал, калькуляторы, инструкционно-

технологические карты 

30 Экономика и 

бухгалтерский учѐт (по 

отраслям) 

7 Кабинет социально-

экономических дисциплин; 

истории; географии; 

экологических основ 

природопользования 

314 Материалы контроля знаний, раздаточный 

материал, инструкционно-технологические 

карты, плакаты 

30 Экономика и 

бухгалтерский учѐт (по 

отраслям) 
Коммерция (по отраслям) 
Механизация сельского 

хозяйства 
Землеустройство 
Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 
8 Кабинет технического 215 Инструкционно-технологические карты, 30 Техническое обслуживание 



обслуживания и ремонта 

автомобилей 
нормативно-справочная документация, 

комплект технологической документации, 
учебные плакаты, стенд «Курсовое 

проектирование», стенд «Новые приборы 

приспособления», стенд «Дефектация 

коленчатого вала», приспособление 

дефектации гильз цилиндров, устройство 

измерительное ИМД-2М, устройство 

измерительное ИМД-ЦМ, устройство 

разборки тормозных камер, устройство 

проверки дисков сцепления, устройство КИ-

69М 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

9 Кабинет правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности и 

регулирования 

землеустройства 

216 Комплект нормативно-правовой 

документации, Карта России и СНГ, Флаг 

РФ, типовые бланки документов, 

инструкционно-технологические карты, 

ситуационные задачи, материалы контроля 

знаний 

30 Экономика и 

бухгалтерский учѐт (по 

отраслям) 
Коммерция (по отраслям) 
Землеустройство 

10 Кабинет математики 220 калькуляторы, плакаты, материалы контроля 

знаний, инструкционно-технологические 

карты 

30 Экономика и 

бухгалтерский учѐт (по 

отраслям) 
Коммерция (по отраслям) 
Механизация сельского 

хозяйства 
Землеустройство 
Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 
11 Кабинет маркетинга; 

междисциплинарных 

курсов 

301 Калькуляторы, материалы контроля знаний, 

инструкционно-технологические карты,  
 микро плакаты по темам дисциплины, 

видеофильмы, методические пособия, 

плакаты, журналы по маркетингу 

34 Коммерция (по отраслям) 

12 Кабинет экономики 

организации; 

документационного 

обеспечения управления 

303 калькуляторы, плакаты, материалы контроля 

знаний, инструкционно-технологические 

карты 

30 Экономика и 

бухгалтерский учѐт (по 

отраслям) 
Коммерция (по отраслям) 
Землеустройство 

13 Кабинет технической 

механики 
306 Стенды, справочная литература, плакаты, 

модели, макеты, редукторы, комплекты 

микро плакатов, материалы контроля знаний, 

30 Механизация сельского 

хозяйства 
Техническое обслуживание 



инструкционно-технологические карты и ремонт автомобильного 

транспорта 
14 Кабинет учебной 

бухгалтерии 
311 Компьютеры 11 шт., первичная 

документация 
30 Землеустройство 

15 Кабинет управление 

качеством; экономики и 

менеджмента; статистики 

315 Стенды, микро плакаты, раздаточный 

материал, инструкционно-технологические 

карты, схемы, калькуляторы 

34 Экономика и 

бухгалтерский учѐт (по 

отраслям) 
Коммерция (по отраслям) 
Землеустройство 

16 Кабинет иностранного 

языка 
317 Карта Забайкальского края на русском языке, 

карты Великобритании и США на 

английском языке, плакаты, таблицы, DVD-

диски, магнитофон, стенды 

16 Экономика и 

бухгалтерский учѐт (по 

отраслям) 
Коммерция (по отраслям) 
Механизация сельского 

хозяйства 
Землеустройство 
Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 
17 Кабинет теории 

бухгалтерского учѐта; 

бухгалтерского учѐта, 

налогообложения и аудита 

318 Стенды, раздаточный материал, 

инструкционно-технологические карты, 

калькуляторы, материалы контроля знаний  

30 Экономика и 

бухгалтерский учѐт (по 

отраслям) 
Коммерция (по отраслям) 

18 Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

319 Стенды, плакаты, наглядные пособия, 

винтовка пневмоническая МР 512-11, 

винтовка пневмоническая  
МР 514, макеты автомата Калашникова, 

моноблок «SAMSUNG», рюкзак Витим, 

рюкзак Дельта, спальный мешок, палатки, 

камуфляжная форма 
 

30 Экономика и 

бухгалтерский учѐт (по 

отраслям) 
Коммерция (по отраслям) 
Механизация сельского 

хозяйства 
Землеустройство 
Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 
19 Кабинет управления 

персоналом; менеджмента 
324 Плакаты, раздаточный материал, 

инструкционно-технологические карты, 

материалы контроля знаний  

30 Экономика и 

бухгалтерский учѐт (по 

отраслям) 
Коммерция (по отраслям) 



20 Кабинет русского языка и 

литературы 
326 DVD –плеер, видеокассеты,  персональный 

компьютер, методический материал для 

проведения занятий, инструкционно-

технологические карты, плакаты, портреты 

русских, советских и зарубежных писателей 

34 Экономика и 

бухгалтерский учѐт (по 

отраслям) 
Коммерция (по отраслям) 
Механизация сельского 

хозяйства 
Землеустройство 
Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

21 Кабинет инженерной 

графики 
408 Плакаты, методические пособия для 

выполнения графических работ,  модели 

геометрических тел прибор чертежный, стол 

демонстрационный, стол копировальный, 

стол чертежный 
штангенциркуль 

12 Механизация сельского 

хозяйства 
Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

22 Кабинет топографической 

графики; зданий и 

сооружений 
 

410 Компьютер, принтер, стенды, плакаты 

учебно-методическая литература, 

инструкционно-технологические карты, 

материалы контроля знаний, готовальни 

24 Землеустройство 

23 Кабинет иностранного 

языка 
421 Карта Забайкальского края на русском языке, 

карты Великобритании и США на 

английском языке, плакаты, таблицы, DVD-

диски, магнитофон, стенды 

16 Экономика и 

бухгалтерский учѐт (по 

отраслям) 
Коммерция (по отраслям) 
Механизация сельского 

хозяйства 
Землеустройство 
Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 
24 Кабинет химии; биологии 426 Справочно-инструкционные таблицы по 

химии, таблица химических элементов 

Менделеева Д.И., таблица растворимости 

солей, комплект плакатов, оборудование 

химическая посуда и принадлежности 

для лабораторных работ,  наборы 

30 Экономика и 

бухгалтерский учѐт (по 

отраслям) 
Механизация сельского 

хозяйства 
Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 



химических веществ, стенды, 

инструкционно-технологические карты, 

материалы контроля знаний 

транспорта 

25 Кабинет физики 427  Компьютер, принтер, Таблица 

химических элементов Менделеева Д.И., 

таблица «Шкала электромагнитных 

волн», таблица «Значения 

фундаментальных физических 

постоянных», таблица «Приставки Cu для 

образования десятичных кратных и 

дольных единиц», плакаты, схемы,  

инструкционно-технологические карты, 

материалы контроля знаний 

30 Экономика и 

бухгалтерский учѐт (по 

отраслям) 
Механизация сельского 

хозяйства 
Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

26 Лаборатория 

материаловедения; 

автомобильных 

эксплуатационных 

материалов; 
метрологии, 

стандартизации и 

сертификации и 

подтверждение качества 

120 Светильник ЛБО, коллекция алюминия, 

коллекция чугун-сталь,  коллекция металлы и 

сплавы, коллекция стекла, коллекция горных 

пород и минералов, делительная головка 

УДГ-160, модели кристаллических решѐток, 

плакаты, диаграмма «Fe-Fe3C», 

инструкционно-технологические карты, 
учебные фильмы по технологии обработки 

материалов, твердомер ТК2 М, твердомер 

ТШ 2М, твердомер  ТК 14-240 2М, конус 

Морзе,  линейка проверочная, микрометр, 

микрометрический нутромер, набор 

концевых мер, нутромер, Штангейреймас, 

маятниковый хоир, печь муфельная, макеты  

30 Механизация сельского 

хозяйства 
Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

27 Лаборатория 

сельскохозяйственных и 

мелиоративных машин; 
эксплуатации 

машинотракторного парка 
 

122 Комплект плакатов, пособие для 

выполнения практических работ по 

ЭМТП, методические указания по 

выполнению курсового проекта, образцы 

курсовых проектов 

48 Механизация сельского 

хозяйства 

28 Лаборатория охраны 

труда; 
технических средств 

обучения 

213 DVD «SAMSUNG», компьютер 

«CELERON»,  телевизор «SAMSUNG», 

комплект контроля условий труда КИ-6000-

01, диапроектор «Пеленг», диапроектор 

«Свитязь», измеритель сопротивления, 

инструкционно-технологические карты, 

30 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 



материалы контроля знаний 
29 Лаборатория учебная 

бухгалтерии 
217  7 Экономика и 

бухгалтерский учѐт (по 

отраслям) 
30 Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 
автоматизированной 

обработки 

землеустроительной 

информации 

219 Компьютеры, мультимедийный проектор с 

экраном на штативе, принтер лазерный 

«CANON» 
 

14 Землеустройство 

31 Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

224 Компьютеры, мультимедийный проектор с 

экраном на штативе, принтер, программное 

обеспечение: 
- 1С: Бухгалтерия 8.2 
 

10 Экономика и 

бухгалтерский учѐт (по 

отраслям) 
Коммерция (по отраслям) 
Механизация сельского 

хозяйства 
Землеустройство 

32 Лаборатория технической 

механики 
304 Комплект учебно-методической 

документации, установки для лабораторных 

работ, образцы различных деталей и узлов, 

образцы подшипников 

15 Механизация сельского 

хозяйства 
Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 
33 Лаборатория почвоведения 

и основ 

сельскохозяйственного 

производства; 
мелиорации и 

ландшафтоведения; 
геологии и 

геоморфологии; 
основ агрономии и 

зоотехний 

312 Весы, агрономическая трость, штатив, 

приборы для лабораторных работ, коллекция 

минералов, муляжи КРС и органов 

животных, коллекция минеральных 

удобрений 

36 Землеустройство 

34 Лаборатория информатики 316 Интерактивная доска, компьютеры, 
сканер «SAMSUNG», 
мультимедийный проектор «INFOKUS 

15»,  принтер «SAMSUNG», диски CD, 

инструкционно-технологические карты, 

30 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 



материалы контроля знаний, раздаточный 

материал 

 

35 Лаборатория организации 

коммерческой 

деятельности и логистики; 
технического оснащения 

торговых организаций и 

охраны труда 

402 Плакаты, раздаточный материал, 

инструкционно-технологические карты, 

схемы, материалы контроля знаний 

24 Коммерция (по отраслям) 

36 Лаборатория 

землеустройства; 
землеустроительного 

проектирования и 

организации 

землеустроительных 

работ; 
организации и устройства 

территории; 
 

403 Светокопировальные столы, 

плановокартографический материал, 

раздаточный материал, инструкционно-

технологические карты, материалы контроля 

знаний 

30 Землеустройство 

37 Лаборатория геодезии и 

основами картографии; 
проектно-изыскательных 

работ землеустройства 

404 Нивелир AL-24Д, теодолит электронный 

FOIF DT 205, дальномер Зубр ДЛ-50, компас, 

рейка нивелирная А55 5М, теодолит, штатив 

нивелирный, башмаки нивелирные, буссоль, 

геодезический транспортир, лента мерная, 

набор чертѐжный, стенды, раздаточный 

материал, инструкционно-технологические 

карты, материалы контроля знаний 

30 Землеустройство 

38 Лаборатория 

товароведения; 
стандартизации, 

метрологии и 

подтверждения 

соответствия 

412 Стенды, весы, калькуляторы, кассовый 

аппарат «Орион-1000», кассовый аппарат 

«SAMSUNG», раздаточный материал, 

инструкционно-технологические карты, 

материалы контроля знаний, торгово-

выставочное оборудование «Нордина», 

«Профи», «Эконом панель», 

витрина=стеллаж «Алина» 

30 Коммерция (по отраслям) 

39 Лаборатория гидравлики и 

теплотехники; топлива и 

смазочных материалов 

416 Плакаты, инструкционно-технологические 

карты, материалы контроля знаний  
30 Механизация сельского 

хозяйства 

40 Лаборатория 418 Компьютер «CELERON»,принтер, 14 Механизация сельского 



электротехники и 

электроники 
амперметры, частомер, устройство 

лабораторное по электротехнике, плакаты, 

инструкционно-технологические карты, 

материалы контроля знаний 

хозяйства 
Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 
                                           

41 Лаборатория физики 425  CD диски, учебное оборудование для 

выполнения лабораторных работ, 

инструкционно-технологические карты, 

материалы контроля знаний, раздаточный 

материал 
 

30 Экономика и 

бухгалтерский учѐт (по 

отраслям) 

42 Лаборатория технического 

обслуживания и ремонта 

тракторов и автомобилей 

2 Настольно-сверлильный станок НС-12Б, 
Установка для смазки заправки О 39902 А, 

моечная ванна 

6 Механизация сельского 

хозяйства 

43 Лаборатория по ремонту 

топливной аппаратуры 
3 Стенд для проверки и регулировки 

топливной аппаратуры КИ22, стенд для 

проверки и регулировки топливной 

аппаратуры КИ921М, стенд испытаний 

гидроаппаратуры КИ-4200 

5 Механизация сельского 

хозяйства 
Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 
                                           

44 Лаборатория 

электрооборудования 

тракторов и автомобилей 

4 Набор ключей М-318, слесарный верстак 

приспособление ОРГ-1468, станок 

настольно-заточный, станок настольно-

сверлильный, станок токарный школьный 

ТВ-6, генератор, отвѐртка 5 предметов, стенд 

КИ-968 

5 Механизация сельского 

хозяйства 
Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 
                                           

45 Лаборатория механизации 

животноводческих ферм 
5 Кормоизмельчитель «Волгарь», 

кормоизмельчитель «Фермер», стенд 

вакуумной установки, стенд доильной 

установки, заточное устройство ТА-1, 

холодильная установка, стенд 

водоснабжения, охладитель воды ОВ-1, 

охладитель молока ОМ-1, водонагреватель, 

установка скреперная, водоподъѐмная 

установка ВУ-530, автопоилка 

5 Механизация сельского 

хозяйства 

46 Лаборатория двигателей 

внутреннего сгорания 
6 Кран-балка 0,5т., комплект КИ-13924, 

комплект КИ-1363 ГОСНИТИ, двигатель 

внутреннего сгорания А-41 

5 Механизация сельского 

хозяйства 
Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 



47 Демонтажно-монтажная 

мастерская 
7  4 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 
48 Слесарная мастерская 8 Наглядные пособия, плакаты, станок 

заточный, измерительные инструменты, 

тисы, наждак, станок вертикально-

сверлильный, станок настольно-

сверлильный, станок токарно-винторезный, 
электросварочный агрегат ВД-306,верстак 

слесарный 

13 Механизация сельского 

хозяйства 
Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

49 Кузнечно-сварочный цех  Сварочный аппарат TIG-207 ACDC MF Pulse 

(Франция) 
12 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 
50 Инструментальный цех 9 Станок настольно-заточный, стеллажи, 

верстак, инструмент 
4 Механизация сельского 

хозяйства 
51 Токарно-механическая 

мастерская 
10 Обдирочно-шлифовальный станок, 

станок балансировочный, станок 

горизонтальный, станок настольно-заточный, 

станок сверлильный 2Н 125П, станок 

сверлильный 2Н 135, станки токарные: 1А 

62, 1В 62Г, 1М 61, 1М 75, ТВ 6, станок 

фрезерный 6Н 81, станок фрезерный НГФ 

110Ш 4, станок хонинговальный 3Т 835, 

станок шлифовальный 3Б 161, фрезерный 

станок НГФ-110ШЗ, патрон к станку, пресс 

гидравлический 1671 М 

12 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

52 Лаборатория тракторов и 

автомобилей 
11 Стол лаборантский с комплектом 

диагностических средств; 
двигатели: Д-240, А-41, ЗМЗ-53, СМД-18КН, 

М-412; разрез двигателя: АМ-41; коробки: 

ЗИЛ 130, КАМАЗ, К-700; разрез коробки: 

ГАЗ-53, К-700; задний мост: ДТ-75; разрез-

передний мост: МТЗ-80; разрез трактора: 

МТЗ-80; автомобиль «Нива»; задний мост: 

ГАЗ-53-1; передний мост: ЗИЛ 131-1; разрез 

моста: ГАЗ-53; М-412; инжекторный 

двигатель ВАЗ-2109; комплект плакатов 

28 Механизация сельского 

хозяйства 
Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

53 Лаборатория самоходных 

сельскохозяйственных и 

мелиоративных машин 

12 Плуг ПЛН-3-35; борона БЗСС-1,0; сеялка 

СЗС-2,1; сеялка СЗТ-3,6; кукурузная сеялка 

СУПН-8; картофелесажалка КСМ-4; 

культиватор КРН-4,2; культиватор КОН-2,8;  

30 Механизация сельского 

хозяйства 
Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 



роторная сенокосилка КРН-2,1; стенд 

переднего моста з/у комбайна «Енисей-

1200»; зерноуборочный комбайн  «Енисей 

1200 Н»; станок токарный; станок 

фрезерный; станок сверлильный; станок 

заточный; верстак слесарный;  

опрыскиватель ОПМ-2000; комплект 

плакатов; кормоуборочный измельчитель 

КПИ-2,4; учебный трактор МТЗ 80; МТЗ82 

транспорта 

54 Лаборатория 

диагностирования 

тракторов и автомобилей 

13 Учебные плакаты; станок фрезерный НГФ 

110; станок токарный ТВ-4; станок заточный 

ЗЕ-631; мотор-тестер КИ5524; 
шкаф инструментальный приборный; 

переносная система отсоса выхлопных газов; 

световое информационно-диагностическое 

табло; устройство ИМД-ЦМ; магнитный 

дефектоскоп ПМНД-3М; стенд 

«Диагностирования систем зажигания»; 

устройство проверки жиклеров; макет КИ-

4887-II; устройство ИМДЦ 
 

10 Механизация сельского 

хозяйства 
Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

55 Машинный двор 14 Сеялка зерновая СЗМ 400 П 

 Жатка валковая зерновая ЖВЗ-7,0 М 

 Механизация сельского 

хозяйства 
Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

 


