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СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Советский социально-аграрный  

техникум имени В.М. Клыкова» 
(полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

№ 

п/п 

Адрес места 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Перечень оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, помещений 

(учебных, учебно-

лабораторных, 

административных, 

подсобных, помещений 

для занятия физической 

культурой и спортом, 

иных), территорий 

с указанием площади 

(кв. м) 

Собственность или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное ведение, 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Реквизиты и сроки действия 

документа – основания 

возникновения права 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государственном 

реестре прав 

на недвижимое 

имущество 

и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 306600, Курская 

область, 

Советский 

район,  

п. Коммунар, 

ул. Парковая, 

д.2. 

Корпус теоретических 

занятий, назначение – 

нежилое, 3 этажа, общая 

площадь - 2027,0 м2 : 

Кабинеты теоретических 

занятий-1048 м2 

Библиотека-96м2 

Медицинский кабинет-

32м2 

Реакриации-340м2 

Общественно-бытовые 

помещения-511м2 

Оперативное 

управление 

Курская 

область 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права серия 46 БА № 003355 от 

06.03.2015, выдано Управлением 

Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Курской области  

46:21:191401:

360 

№ 46-46/022-

46/022/007/2015

-026/2 

2 306600, Курская 

область, 

Советский 

район, 

 п. Коммунар, 

Общественно бытовой 

корпус, назначение – 

нежилое,3 этажа, общая 

площадь - 2133,9 м2 :    

Оперативное 

управление 

Курская 

область 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права серия 46 БА № 003357 от 

06.03.2015, выдано Управлением 

Федеральной службы 

46:21:191401:

362 

№ 46-46/022-

46/022/007/2015

-028/2 
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ул. Парковая, 

д.2. 

Кабинеты теоретических 

занятий-81 м2 

Актовый зал-203м2 

Спортивный зал-437м2 

Реакриации-185м2 

Столовая и подсобные 

помещения-372м2 

Общественно-бытовые 

помещения-770,9м2 

Музей-32м2 

Гардероб-53м2 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Курской области  

3 306600, Курская 

область, 

Советский 

район,  

п. Коммунар, 

ул. Парковая, 

д.2. 

8 - классный корпус, 

назначение – нежилое, 3 

этажа, общая площадь - 

1228,9 м2  : 

Общественно-бытовые 

помещения-499,9м2 

Кабинеты теоретических 

занятий-539 м2 

Реакриации-190 м2 

Оперативное 

управление 

Курская 

область 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права серия 46 БА № 003356 от 

06.03.2015, выдано Управлением 

Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Курской области  

46:21:191401:

361 

№ 46-46/022-

46/022/007/2015

-027/2 

4 306600, Курская 

область, 

Советский 

район,  

п. Коммунар, 

ул. Парковая, 

д.2. 

Корпус учебно-

производственных 

мастерских, назначение 

– нежилое здание, 1 

этаж, общая площадь - 

2234,80 м2 : 

Лаборатории, 

мастерские,  учебные 

кабинеты-2234,80 м2 

Другие помещения-854,8 

м2 

Оперативное 

управление 

Курская 

область 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права серия 46 БА № 142732 от 

25.02.2016, выдано Управлением 

Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Курской области  

46:21:191501:

58 

№ 46-46/022-

46/022/001/2016

-323/1 

5 306600, Курская 

область, 

Советский 

район,  

п. Коммунар, 

ул. Парковая, 

д.2. 

Автотрактородром, 

назначение – 

сооружения науки и 

образования, площадь 

застройки - 2296,4 м2 

Оперативное 

управление 

Курская 

область 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права серия 46 БА № 142399 от 

23.12.2015, выдано Управлением 

Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Курской области  

46:21:191501:

70 

№ 46-46/022-

46/022/012/2015

-863/1 
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6 306600, Курская 

область, 

Советский 

район, 

 п. Коммунар, 

ул. Парковая, 

д.2. 

Гараж на 5 автомобилей, 

назначение – нежилое 

здание, 1 этаж, общая 

площадь - 228,90 м2  

Оперативное 

управление 

Курская 

область 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права серия 46 БА № 142736 от 

25.02.2016, выдано Управлением 

Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Курской области  

46:21:191501:

59 

№ 46-46/022-

46/022/001/2016

-325/1 

 Всего (кв. м): 10149,9  м 2 Х Х Х Х Х 
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Раздел 2. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений 
 

№ 

п/п 

Наименование образовательной 

услуги с указанием предмета, 

курса, дисциплины (модуля) 

(в соответствии с учебным планом) 

Наименование учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, объектов физической 

культуры и спорта и других помещений с перечнем оборудования 

Адрес места 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Номер 

помещения 

в соответств

ии 

с документа

ми бюро 

технической 

инвентариза

ции 

1 2 3 5 6 

1 Среднее профессиональное 

образование, основная 

профессиональная 

образовательная программа -

программа подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии  

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

   

 О.00 Общеобразовательный 

учебный цикл 

   

1 ОУП.01 Русский язык Русский язык и литература 

-Доска ученическая 

-Телевизор 

- ПК  

- Медиапроектор 

- Таблицы по русскому языку (орфография, морфология) 

- Комплект словарей  

306600, Курская 

область, Советский 

район, п. Коммунар,  

ул. Парковая, д. 2. 
 

29 

2 ОУП.02 Литература Русский язык и литература 

-Доска ученическая 

-Телевизор 

- ПК  

- Медиапроектор 

- Комплект словарей  

- Портреты писателей и поэтов 

306600, Курская 

область, Советский 

район, п. Коммунар,  

ул. Парковая, д. 2. 
 

29 
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3 ОУП.03 Иностранный язык Иностранный язык 

-Доска ученическая 

-Рабочее место преподавателя 

-Посадочные места по количеству обучающихся 

-Учебно-наглядный материал 

306600, Курская 

область, Советский 

район, п. Коммунар,  

ул. Парковая, д. 2. 

28 

4 ОУП. 04 Математика  Математика 

-Доска ученическая 

-Телевизор 

- ПК  

- Медиапроектор 

-Посадочные места по количеству обучающихся 

-Портреты математиков 

-Таблицы демонстрационные  

306600, Курская 

область, Советский 

район, п. Коммунар,  

ул. Парковая, д. 2. 

27 

5 ОУП .05 История Кабинет  Гуманитарных и социально-экономических  дисциплин 

-Доска ученическая  

-Телевизор 

- ПК  

- Медиапроектор 

-Рабочие места обучающихся 

-Набор карт, атласов: «Всеобщая история», «История Отечества»  

306600, Курская 

область, Советский 

район, п. Коммунар,  

ул. Парковая, д. 2. 
 

46 

6 ОУП.06 Физическая культура Спортивный зал  

- Музыкальный центр 

-Компьютер   

-Козел гимнастический 

-Перекладина высокая 

-Канат подвесной для лазания 

-Мат поролоновый 

-Скакалка гимнастическая 

-Скамейка гимнастическая 

-Стенка гимнастическая 

-Груша боксерская 

-Перчатки боксерские 

-Конь гимнастический 

-Канат для перетягивания 10 метров 

-Гантели 

306600, Курская 

область, Советский 

район, п. Коммунар,  

ул. Парковая, д. 2. 
 

4 
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-Гиря 16 кг, 32 кг. 

-Граната для метания 0,5 кг и 0,7кг 

-Ядро для метания 

-Рулетка 10м 

-Секундомер 

-Эстафетные палочки 

-Номера нагрудные  

-Флажки разметочные на опоре 

-Мяч баскетбольный 

-Мяч волейбольный 

-Мяч футбольный 

-Сетка волейбольная  

-Насос для накачивания мячей 

-Щит баскетбольный 

-Ворота для мини футбола 

-Лыжи беговые 

-Ботинки лыжные 

-Палки лыжные 

-Крепления лыжные 

-Столы теннисные 

-Сетки для настольного тенниса 

-Ракетки для настольного тенниса 

-Шарики для настольного тенниса 

-Мат гимнастический 

-Скамейка гимнастическая 

-Скакалка гимнастическая 

-Канат подвесной для лазания 

-Комплекты спортивной формы 

7 ОУП.07 ОБЖ Охрана труда и  безопасность жизнедеятельности и Безопасность 

жизнедеятельности 

-Доска ученическая 

- Компьютер с лицензионным программным обеспечением  

-Посадочные места по количеству обучающихся 

-Плакаты 

-Таблицы 

-Стенды по темам, разделам дисциплины 

306600, Курская 

область, Советский 

район, п. Коммунар,  

ул. Парковая, д. 2. 
 

32 
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- Учебные пособия 

-Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ  

- Штык-нож 

8 ОУП.08 Астрономия Астрономия  

Доска ученическая 

-Телевизор 

- ПК  

- Медиапроектор 

-Посадочные места по количеству обучающихся 

-Таблицы демонстрационные  

306600, Курская 

область, Советский 

район, п. Коммунар,  

ул. Парковая, д. 2. 
 

26 

9 ОУП.09 Информатика Информатика 

-Доска ученическая 

-Компьютер преподавателя 

-Компьютер ученический-8 шт. 

-Телевизор, 

-Принтер лазерный  

-Комплект сетевого оборудования 

-Посадочные места по количеству обучающихся 

306600, Курская 

область, Советский 

район, п. Коммунар,  

ул. Парковая, д. 2. 
 

25 

10 ОУП.10 Физика Физика 

-Доска ученическая 

-Телевизор 

- ПК  

- Медиапроектор 

-Рабочие  места обучающихся 

-Наборы для практических и лабораторных работ 

306600, Курская 

область, Советский 

район, п. Коммунар,  

ул. Парковая, д. 2. 
 

26 

11 ОУП.11Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

Кабинет  Гуманитарных и социально-экономических  дисциплин 

-Доска ученическая 

-Телевизор 

- ПК  

- Медиапроектор 

-Посадочные места по количеству обучающихся 

306600, Курская 

область, Советский 

район, п. Коммунар,  

ул. Парковая, д. 2. 
 

46 

12 ОУП.12 Основы 

естественных наук 

 

Химия, биология 

-Доска ученическая 

-Телевизор 

- ПК  

- Медиапроектор 

306600, Курская 

область, Советский 

район, п. Коммунар,  

ул. Парковая, д. 2. 
 

19 
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-Посадочные места по количеству обучающихся 

-Наборы для практических и лабораторных работ 

-Вытяжной шкаф, 

-Демонстрационный химический стол с сантехникой 

-Химические реактивы 

-Химическая посуда 

-Наборы коллекций 

-Наборы плакатов 

-Наборы таблиц 

 ОП.00 

Общепрофессиональный 

учебный цикл 

   

13 ОП.01 Электротехника Электротехника 

-Доска ученическая 

- ПК  

- Медиапроектор 

- Стенд для выполнения лабораторных работ по    электронике и  

электротехнике 

-Посадочные места по количеству обучающихся 

306600, Курская 

область, Советский 

район, п. Коммунар,  

ул. Парковая, д. 2. 
 

31 

14 ОП.02 Охрана труда Охрана труда и безопасность жизнедеятельности 

-Доска ученическая 

- ПК  

- Медиапроектор 

-Посадочные места по количеству обучающихся 

306600, Курская 

область, Советский 

район, п. Коммунар,  

ул. Парковая, д. 2. 
 

32 

15 ОП.03 Материаловедение Материаловедение 

-Доска ученическая 

- ПК  

- Медиапроектор 

-Телевизор 

-Посадочные места по количеству обучающихся 

306600, Курская 

область, Советский 

район, п. Коммунар,  

ул. Парковая, д. 2. 
 

31 

16 ОП.04 Безопасность 

жизнедеятельности 

Охрана труда и безопасность жизнедеятельности, Стрелковый тир 

-Доска ученическая 

-Плакаты 

-Таблицы 

-Стенды по темам, разделам дисциплины 

306600, Курская 

область, Советский 

район, п. Коммунар,  

ул. Парковая, д. 2. 

32 
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- Штык-нож 

- Компьютер с лицензионным программным обеспечением  

-Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ  

- Винтовка пневматическая -3 шт. 

- Макет автомата АК-74 -1шт. 

-Макеты мин 

-Стол для подготовки оружия к стрельбе 

-Стол для подготовки оружия к стрельбе 

- Пневматическое оружие: пистолет пневматический ИЖ – 53 М 

калибра 4,5мм  

- Винтовка пневматическая многозарядная ИЖ – 61 калибра 4,5 мм 

- Макеты автомата ММГ – АК 74 

 

17 ФК.01 Физическая культура Спортивный зал, Открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий  

-Козел гимнастический 

-Перекладина высокая 

-Канат подвесной для лазания 

-Мат поролоновый 

-Скакалка гимнастическая 

-Скамейка гимнастическая 

-Стенка гимнастическая 

-Груша боксерская 

-Перчатки боксерские 

-Конь гимнастический 

-Канаты для перетягивания  

-Гантели 

-Гири 

-Гранаты для метания  

-Ядро для метания 

-Рулетки 

-Секундомер 

-Эстафетные палочки 

-Номера нагрудные  

-Флажки разметочные на опоре 

-Мяч баскетбольный 

-Мяч волейбольный 

306600, Курская 

область, Советский 

район, п. Коммунар,  

ул. Парковая, д. 2. 
 

4 
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-Мяч футбольный 

-Сетка волейбольная  

-Насос для накачивания мячей 

-Щит баскетбольный 

-Ворота для мини футбола 

-Лыжи беговые 

-Ботинки лыжные 

-Палки лыжные 

-Крепления лыжные 

-Столы теннисные 

-Сетки для настольного тенниса 

-Ракетки для настольного тенниса 

-Шарики для настольного тенниса 

-Мат гимнастический 

-Скамейка гимнастическая 

-Скакалка гимнастическая 

-Канат подвесной для лазания 

-Комплекты спортивной формы 

18 ОП.05.В.01 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Кабинет  Гуманитарных и социально-экономических  дисциплин 

-Доска ученическая 

-Рабочее место преподавателя 

-Телевизор 

- ПК  

- Медиапроектор 

-Рабочие  места обучающихся 

306600, Курская 

область, Советский 

район, п. Коммунар,  

ул. Парковая, д. 2. 

46 

 П.00 Профессиональный 

учебный цикл 

   

 ПМ.00 Профессиональные 

модули 

   

 ПМ.01 Техническое 

состояние агрегатов, деталей 

и механизмов автомобиля 
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19 МДК.01.01 Устройство 

автомобилей 

Кабинет Устройство автомобилей,  

Кабинет Автомобильных эксплуатационных материалов, 

 Лаборатория трансмиссий, ходовой части и механизмов управления 

-Доска ученическая 

- ПК  

- Медиапроектор 

- Бензиновый двигатель легкового автомобиля  в разрезе с навесным 

оборудованием и в сборе со сцеплением в разрезе, коробкой передач в 

разрезе   

- Передняя подвеска и рулевой механизм в разрезе 

- Задний мост в разрезе в сборе с тормозными механизмами и 

фрагментом карданной передачи 

- Комплект деталей кривошипно-шатунного механизма 

- Комплект деталей газораспределительного механизма 

- Комплект деталей системы охлаждения 

- Комплект деталей системы смазки 

- Комплект деталей системы питания 

- Комплект деталей системы зажигания 

- Комплект деталей электрооборудования 

- Комплект деталей передней подвески 

- Комплект деталей рулевого управления 

- Комплект деталей тормозной системы 

- Двигатели грузовых автомобилей 

- Колесо в разрезе 

- Комплект плакатов 

- Стенды Автомобильные и эксплуатационные материалы 

306600, Курская 

область, Советский 

район, п. Коммунар,  

ул. Парковая, д. 2. 
 

14 

 

8 

20 МДК.01.02 Техническая 

диагностика автомобилей 

Кабинет  Устройство автомобилей,  

Мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей,  

Лаборатория диагностики электрических и электронных систем 

автомобиля,  

Лаборатория Автомобильных двигателей 

-Доска ученическая 

- ПК с программным обеспечением 

- Медиапроектор 

-Посадочные места по количеству обучающихся 

- Комплект деталей электрооборудования автомобилей 

306600, Курская 

область, Советский 

район, п. Коммунар,  

ул. Парковая, д. 2. 
 

14 

15 

21 

 

8А 
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- Комплект расходных материалов 

- Бензиновые  двигатели различных марок автомобилей  с навесным 

оборудованием и в сборе со сцеплением и  коробкой передач  

- Автомобиль грузовой с дизельным двигателем 

- Легковые автомобили с электронным впрыском топлива 

- Комплект деталей кривошипно-шатунного механизма 

- Комплект деталей газораспределительного механизма 

- Комплект деталей системы охлаждения 

- Комплект деталей системы смазки 

- Комплект деталей системы питания 

- Комплект деталей системы зажигания 

- Комплект деталей электрооборудования 

- Комплект деталей передней подвески 

- Комплект деталей рулевого управления 

- Комплект деталей тормозной системы 

- Колесо в разрезе 

- Комплект плакатов 

- Автомобильный подъемник двухстоечный 

21 УП.01 Лаборатория диагностики электрических и электронных систем 

автомобиля,  

Мастерская слесарная,  

Мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей 

-Комплект деталей электрооборудования автомобилей и световой 

сигнализации 

-Приборы, инструменты и приспособления 

-Демонстрационные комплексы «Электрооборудование автомобилей» 

-Мультиметр 

- Сканер диагностический 

- Стенд ультразвуковой очистки форсунок 

- Стенд испытаний стартера и генератора 

- Стенд регулировки света фар 

- Верстаки с тесами 

- Набор слесарных инструментов- 

- Наборы измерительных инструментов 

- Станки сверлильные  

- Станки токарные 

306600, Курская 

область, Советский 

район, п. Коммунар,  

ул. Парковая, д. 2. 
 

21 

 

9 

15 
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- Автомобильный подъемник двухстоечный 

 -Комплект расходных материалов 

- Автомобиль 

- Набор для разборки салона 

- Защитные чехлы (крыло, бампер, руль, сиденье, ручка КПП) 

- Пробник диодный  

- Пробник ламповый 

- Зеркальце на ручке 

- Магнит телескопический 

- Набор для разборки пинов 

- Зарядное устройство 

- Набор автоэлектрика 

- Лампа переноска 

- Токовые клещи 

- Осциллограф 

- Двигатели различных марок 

- Оправки поршневых колец 

- Фиксатор распределительных валов 

- Индикатор замера ЦПГ 

- Набор для снятия и установки поршневых колец 

- Рассухариватель 

- Съемники сальников к/в, р/в, клапанов 

- Призмы 

- Блокиратор маховика 

- Поддоны для отходов ГСМ 

- Угломер 

- Кантователь 

- Пневмотестер 

- Масленка 

- Набор щупов 

- Установка для прокачки тормозной системы 

- Щипцы для зажима тормозных шлангов 

- Комплект инструментов для развода поршней тормозных суппортов 

22 ПП.01  Производственная 

практика  

Материально- техническая база предприятий, организаций (согласно  

заключенным договорам) 

согласно  

заключенным 

договорам 
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 ПМ.02 Техническое 

обслуживание 

автотранспорта 

 

  

23 МДК.02.01 Техническое 

обслуживание автомобилей 

Кабинет Устройство автомобилей,  

Мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей 

-Доска ученическая 

- ПК  

- Медиапроектор 

-Рабочие  места обучающихся 

- Бензиновый двигатель легкового автомобиля  в разрезе с навесным 

оборудованием и в сборе со сцеплением в разрезе, коробкой передач в 

разрезе   

- Передняя подвеска и рулевой механизм в разрезе 

- Задний мост в разрезе в сборе с тормозными механизмами и 

фрагментом карданной передачи 

- Комплект деталей кривошипно-шатунного механизма 

- Комплект деталей газораспределительного механизма 

- Комплект деталей системы охлаждения 

- Комплект деталей системы смазки 

- Комплект деталей системы питания 

- Комплект деталей системы зажигания 

- Комплект деталей электрооборудования 

- Комплект деталей передней подвески 

- Комплект деталей рулевого управления 

- Комплект деталей тормозной системы 

- Двигатели грузовых автомобилей 

- Колесо в разрезе 

- Комплект плакатов 

- Автомобильный подъемник двухстоечный 

 -Комплект расходных материалов 

- Автомобиль грузовой с дизельным двигателем 

- Легковые автомобили с электронным впрыском топлива 

306600, Курская 

область, Советский 

район, п. Коммунар,  

ул. Парковая, д. 2. 
 

14 

15 

24 МДК.02.02 Теоретическая 

подготовка водителя 

автомобиля 

 Кабинет Правила безопасности дорожного движения 

-Доска ученическая 

- ПК с программным обеспечением 

306600, Курская 

область, Советский 

район, п. Коммунар,  

17 
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- Медиапроектор 

-Посадочные места по количеству обучающихся 

- Аппаратно- учебный комплекс «Нева - 2011» 

- Тренажер манекен взрослого человека для отработки навыков 

оказания первой помощи 

- Мотоциклетный шлем 

- Детское удерживающее сиденье 

- Комплекты плакатов 

- Комплекты видеофильмов 

ул. Парковая, д. 2. 
 

 УП.02 Тренажеры и тренажерные комплексы: по вождению автомобиля, 

Мастерская по ремонту и обслуживанию  автомобилей 

Лаборатория диагностики электрических и электронных систем 

автомобиля 

- Тренажерные комплексы  КАМаз-МАСТЕР 

- Автомобильный подъемник двухстоечный 

 -Комплект расходных материалов 

- Автомобиль грузовой с дизельным двигателем 

- Легковые автомобили с электронным впрыском топлива 

- Автотрактородром 

- Учебные автомобили 

- Гараж для учебных автомобилей 

- Автомобиль 

- Набор для разборки салона 

- Защитные чехлы (крыло, бампер, руль, сиденье, ручка КПП) 

- Пробник диодный  

- Пробник ламповый 

- Зеркальце на ручке 

- Магнит телескопический 

- Набор для разборки пинов 

- Зарядное устройство 

- Набор автоэлектрика 

- Лампа переноска 

- Токовые клещи 

- Осциллограф 

- Двигатели различных марок 

- Оправки поршневых колец 

306600, Курская 

область, Советский 

район, п. Коммунар,  

ул. Парковая, д. 2. 

5 

15 

21 
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- Фиксатор распределительных валов 

- Индикатор замера ЦПГ 

- Набор для снятия и установки поршневых колец 

- Рассухариватель 

- Съемники сальников к/в, р/в, клапанов 

- Призмы 

- Блокиратор маховика 

- Поддоны для отходов ГСМ 

- Угломер 

- Кантователь 

- Пневмотестер 

- Масленка 

- Набор щупов 

- Установка для прокачки тормозной системы 

- Щипцы для зажима тормозных шлангов 

- Комплект инструментов для развода поршней тормозных суппортов 

25 ПП.02 Производственная 

практика 

Материально- техническая база предприятий, организаций (согласно  

заключенным договорам) 

согласно  

заключенным 

договорам 

 

 ПМ.03 Текущий ремонт 

различных видов 

автомобилей 

   

26 МДК.03.01 Слесарное дело и 

технические измерения 

Кабинет Материаловедения,   кабинет Электротехники,  

Мастерская Слесарная 

- Доска ученическая 

- ПК  

- Медиапроектор 

- Измерительный инструмент 

- Наборы слесарного инструмента 

- Наборы измерительных инструментов 

- Станки (сверлильные, заточные, комбинированные и др.) 

- Средства индивидуальной защиты 

- Расходный материал 

306600, Курская 

область, Советский 

район, п. Коммунар,  

ул. Парковая, д. 2. 
 

31 

9 

27 МДК.03.02 Ремонт 

автомобилей 

Кабинет Устройства автомобилей,    

Лаборатория Диагностики электрических и электронных систем 

автомобиля,  

306600, Курская 

область, Советский 

район, п. Коммунар,  

14 

21 
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Лаборатория автомобильных двигателей 

Доска ученическая 

- ПК  

- Медиапроектор 

- Сканер диагностический 

- Стенд ультразвуковой очистки форсунок 

- Стенд испытаний стартера и генератора 

- Стенд регулировки света фар 

-  Комплект деталей электрооборудования автомобилей; 

- Комплект расходных материалов 

- Бензиновые  двигатели различных марок автомобилей  с навесным 

оборудованием и в сборе со сцеплением и  коробкой передач  

ул. Парковая, д. 2. 
 

8А 

28 УП.03 Мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей,   

Мастерская по ремонту, обслуживанию и окраске автомобильных 

кузовов, 

Лаборатория диагностики электрических и электронных систем 

автомобиля 

- Бензиновые  двигатели различных марок автомобилей  с навесным 

оборудованием и в сборе со сцеплением и  коробкой передач  

- Автомобиль грузовой с дизельным двигателем 

- Легковые автомобили с электронным впрыском топлива 

- Подъемник двухстоечный 

- Подъемник ножничный 

- Оборудование для замены эксплуатационных жидкостей (бочка для 

слива и откачки масла, аппарат для замены тормозной жидкости, 

масляный нагнетатель) 

- Трансмиссионная стойка 

- Наборы инструмента (гайковерт пневматический, набор торцевых 

головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор 

шестигранников, динамометрические ключи, молоток, набор 

выколоток, плоскогубцы, кусачки) 

-Переносная лампа 

- Приточно-вытяжная вентиляции 

- Комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений 

(набор приспособлений для вдавливания тормозных суппортов) 

- Съемник универсальный, съемник масляных фильтров, струбцина 

306600, Курская 

область, Советский 

район, п. Коммунар,  

ул. Парковая, д. 2. 
 

15 

20 

21 
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для стяжки пружин 

- Набор контрольно-измерительного инструмента(прибор для 

регулировки света фар, компрессометр, прибор для измерения 

давления масла, прибор для измерения давления в топливной системе, 

штангенциркуль, микрометр, нутромер, набор щупов) 

- Верстаки с тисками 

- Пневмолиния (шланги с быстросъемным соединением) 

- Компрессор 

- Диагностическое оборудование: (система компьютерной 

диагностики с необходимым программным обеспечением; сканер, 

диагностическая стойка, мультиметр, компрессометр, люфтомер, 

эндоскоп, стетоскоп, пускозарядное устройство, вилка нагрузочная, 

лампа ультрафиолетовая) 

- Сварочное оборудование (сварочный полуавтомат, сварочный 

инвертор, экраны защитные, расходные материалы: сварочная 

проволока, электроды, баллон со сварочной смесью) 

- Отрезной инструмент (пневматическая болгарка, ножовка по 

металлу, пневмоотбойник) 

-Гидравлические растяжки 

- Измерительная система геометрии кузова, (линейка шаблонная, 

толщиномер) 

-Набор инструмента для рихтовки; (молотки, поддержки, набор 

монтажных лопаток, рихтовочные пилы) 

- Набор струбцин 

- Краскопульты (краскопульты для нанесения грунтовок, базы и лака) 

- Расходные материалы для подготовки и окраски автомобилей (скотч 

малярный и контурный, пленка маскировочная, грунтовка,краска, лак, 

растворитель, салфетки безворсовые, материал шлифовальный) 

- Комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений 

(съемник универсальный 2/3 лапы, съемник масляных фильтров, 

приспособление для снятия клапанов) 

- Верстаки с тисками 

- Пресс гидравлический 

- Набор контрольно-измерительного инструмента (штангенциркуль, 

микрометр, нутромер, набор щупов) 

- Масленка 
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- Оправки для поршневых колец 

- Переносная лампа 

-Вытяжка местная 

- Приточно-вытяжная вентиляция 

- Поддон для технических жидкостей 

- Стеллажи 

- Автомобиль 

- Набор для разборки салона 

- Защитные чехлы (крыло, бампер, руль, сиденье, ручка КПП) 

- Пробник диодный  

- Пробник ламповый 

- Зеркальце на ручке 

- Магнит телескопический 

- Набор для разборки пинов 

- Зарядное устройство 

- Набор автоэлектрика 

- Лампа переноска 

- Токовые клещи 

- Осциллограф 

- Двигатели различных марок 

- Оправки поршневых колец 

- Фиксатор распределительных валов 

- Индикатор замера ЦПГ 

- Набор для снятия и установки поршневых колец 

- Рассухариватель 

- Съемники сальников к/в, р/в, клапанов 

- Призмы 

- Блокиратор маховика 

- Поддоны для отходов ГСМ 

- Угломер 

- Кантователь 

- Пневмотестер 

- Масленка 

- Набор щупов 

- Установка для прокачки тормозной системы 

- Щипцы для зажима тормозных шлангов 
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- Комплект инструментов для развода поршней тормозных суппортов 

29 ПП.03 Производственная 

практика  

Материально- техническая база предприятий, организаций (согласно  

заключенным договорам) 

согласно  

заключенным 

договорам 

 

2 Среднее профессиональное 

образование, основная 

профессиональная 

образовательная программа - 

программа подготовки 

специалистов среднего звена 

по специальности  

35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования  

 306600, Курская 

область, Советский 

район, п. Коммунар,  

ул. Парковая, д. 2. 
 

 

 О.00 Общеобразовательный 

учебный цикл 

   

1 ОУП.01 Русский язык Русский язык и литература 

-Доска ученическая 

-Телевизор 

- ПК  

- Медиапроектор 

-Посадочные места по количеству обучающихся 
-Таблицы по русскому языку (орфография, морфология) 

- Комплект словарей  

306600, Курская 

область, Советский 

район, п. Коммунар,  

ул. Парковая, д. 2. 

 

29 

2 ОУП.02 Литература Русский язык и литература 

-Доска ученическая 

-Телевизор 

- ПК  

- Медиапроектор 

Посадочные места по количеству обучающихся 

- Комплект словарей  

- Портреты писателей и поэтов 

306600, Курская 

область, Советский 

район, п. Коммунар,  

ул. Парковая, д. 2. 

 

29 

3 ОУП.03 Иностранный язык Иностранный язык 

-Доска ученическая 

-Посадочные места по количеству обучающихся 

306600, Курская 

область, Советский 

район, п. Коммунар,  

45 
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-Учебно-наглядный материал ул. Парковая, д. 2. 

4 ОУП. 04 Математика  Математика 

-Доска ученическая 

-Телевизор 

- ПК  

- Медиапроектор 

-Посадочные места по количеству обучающихся 

-Портреты математиков 

-Таблицы демонстрационные  

306600, Курская 

область, Советский 

район, п. Коммунар,  

ул. Парковая, д. 2. 

 

37 

5 ОУП.05 История Кабинет  Гуманитарных и социально-экономических  дисциплин 

-Доска ученическая с магнитной поверхностью 

-Телевизор 

- ПК  

- Медиапроектор 

-Набор карт, атласов: «Всеобщая история», «История Отечества»  

306600, Курская 

область, Советский 

район, п. Коммунар,  

ул. Парковая, д. 2. 

 

46 

6 ОУП.06 Физическая культура Спортивный зал  

- Музыкальный центр 

-Компьютер   

-Козел гимнастический 

-Перекладина высокая 

-Канат подвесной для лазания 

-Мат поролоновый 

-Скакалка гимнастическая 

-Скамейка гимнастическая 

-Стенка гимнастическая 

-Груша боксерская 

-Перчатки боксерские 

-Конь гимнастический 

-Канат для перетягивания 10 метров 

-Гантели 

-Гиря 16 кг, 32 кг. 

-Граната для метания 0,5 кг и 0,7кг 

-Ядро для метания 

-Рулетка 10м 

-Секундомер 

-Эстафетные палочки 

306600, Курская 

область, Советский 

район, п. Коммунар,  

ул. Парковая, д. 2. 

 

4 
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-Номера нагрудные  

-Флажки разметочные на опоре 

-Мяч баскетбольный 

-Мяч волейбольный 

-Мяч футбольный 

-Сетка волейбольная  

-Насос для накачивания мячей 

-Щит баскетбольный 

-Ворота для мини футбола 

-Лыжи беговые 

-Ботинки лыжные 

-Палки лыжные 

-Крепления лыжные 

-Столы теннисные 

-Сетки для настольного тенниса 

-Ракетки для настольного тенниса 

-Шарики для настольного тенниса 

-Мат гимнастический 

-Скамейка гимнастическая 

-Скакалка гимнастическая 

-Канат подвесной для лазания 

-Комплекты спортивной формы 

7 ОУП.07 ОБЖ Безопасность жизнедеятельности и Охрана труда    

-Доска ученическая 

- ПК с программным обеспечением 

-Посадочные места по количеству обучающихся 

-Плакаты 

-Таблицы 

-Стенды по темам, разделам дисциплины 

- Учебные пособия 

- Штык-нож 

-Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ  

306600, Курская 

область, Советский 

район, п. Коммунар,  

ул. Парковая, д. 2. 

 

32 

8 ОУП.08 Астрономия Астрономия 

-Доска ученическая 

-Телевизор 

- ПК  

306600, Курская 

область, Советский 

район, п. Коммунар,  

ул. Парковая, д. 2. 

26 
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- Медиапроектор 

-Посадочные места по количеству обучающихся 

-Таблицы демонстрационные  

 

9 ОУП.09 Информатика Информационные технологии в профессиональной деятельности  

-Доска ученическая 

-Компьютер преподавателя 

-Компьютер ученический-8 шт. 

-Телевизор, 

-Принтер лазерный  

-Комплект сетевого оборудования 

-Посадочные места по количеству обучающихся 

306600, Курская 

область, Советский 

район, п. Коммунар,  

ул. Парковая, д. 2. 

 

25 

10 ОУП.10 Физика Физика 

-Доска ученическая 

-Телевизор 

- ПК  

- Медиапроектор 

-Посадочные места по количеству обучающихся 

-Наборы для практических и лабораторных работ 

306600, Курская 

область, Советский 

район, п. Коммунар,  

ул. Парковая, д. 2. 

 

26 

11 ОУП.11 Обществознание  Кабинет  Гуманитарных и социально-экономических  дисциплин 

Доска ученическая 

-Телевизор 

- ПК  

- Медиапроектор 

-Посадочные места по количеству обучающихся 

306600, Курская 

область, Советский 

район, п. Коммунар,  

ул. Парковая, д. 2. 

 

46 

12 ОУП.12 Основы 

естественных наук 

 

Химия, биология 

-Доска ученическая 

-Телевизор 

- ПК  

- Медиапроектор 

-Химические реактивы 

-Химическая посуда 

-Наборы коллекций 

-Наборы тематических плакатов 

 

306600, Курская 

область, Советский 

район, п. Коммунар,  

ул. Парковая, д. 2. 

19 

 ОГСЭ.00 Общий 

гуманитарный и социально-
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экономический цикл 

13 ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет  Гуманитарных и социально-экономических  дисциплин 

-Доска ученическая  

- ПК  

- Медиапроектор 

306600, Курская 

область, Советский 

район, п. Коммунар,  

ул. Парковая, д. 2. 

46 

14 ОГСЭ.02 История Кабинет  Гуманитарных и социально-экономических  дисциплин 

-Доска ученическая  

- ПК  

- Медиапроектор 

-Набор карт, атласов 

306600, Курская 

область, Советский 

район, п. Коммунар,  

ул. Парковая, д. 2. 

46 

15 ОГСЭ.03 Психология 

общения 

Кабинет  Педагогики и психологии 

-Доска ученическая  

-Телевизор 

- ПК  

- Медиапроектор 

-Учебный демонстрационный материал 

306600, Курская 

область, Советский 

район, п. Коммунар,  

ул. Парковая, д. 2. 

36 

15 ОГСЭ.04 Иностранный язык 

в профессиональной 

деятельности 

Иностранный язык 

-Доска ученическая  

-Телевизор 

- ПК  

- Медиапроектор 

-Посадочные места по количеству обучающихся 

-Учебные демонстрационные материалы 

306600, Курская 

область, Советский 

район, п. Коммунар,  

ул. Парковая, д. 2. 

45 

17 ОГСЭ.05 Физическая 

культура 

Спортивный зал  

- Музыкальный центр 

-Компьютер   

-Козел гимнастический 

-Перекладина высокая 

-Канат подвесной для лазания 

-Мат поролоновый 

-Скакалка гимнастическая 

-Скамейка гимнастическая 

-Стенка гимнастическая 

-Груша боксерская 

-Перчатки боксерские 

-Конь гимнастический 

306600, Курская 

область, Советский 

район, п. Коммунар,  

ул. Парковая, д. 2. 

4 
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-Канат для перетягивания 10 метров 

-Гантели 

-Гиря 16 кг, 32 кг. 

-Граната для метания 0,5 кг и 0,7кг 

-Ядро для метания 

-Рулетка 10м 

-Секундомер 

-Эстафетные палочки 

-Номера нагрудные  

-Флажки разметочные на опоре 

-Мяч баскетбольный 

-Мяч волейбольный 

-Мяч футбольный 

-Сетка волейбольная  

-Насос для накачивания мячей 

-Щит баскетбольный 

-Ворота для мини футбола 

-Лыжи беговые 

-Ботинки лыжные 

-Палки лыжные 

-Крепления лыжные 

-Столы теннисные 

-Сетки для настольного тенниса 

-Ракетки для настольного тенниса 

-Шарики для настольного тенниса 

-Мат гимнастический 

-Скамейка гимнастическая 

-Скакалка гимнастическая 

-Канат подвесной для лазания 

-Комплекты спортивной формы 

 ЕН.00 Математический и 

общий естественнонаучный 

 цикл 

 

  

18 ЕН.01 Математика Математика 

-Доска ученическая 

-Телевизор 

306600, Курская 

область, Советский 

район, п. Коммунар,  

27 
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- ПК  

- Медиапроектор 

-Посадочные места по количеству обучающихся 

-Портреты математиков 

-Таблицы демонстрационные 

ул. Парковая, д. 2. 

19 ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

Экологические основы природопользования 

-Доска ученическая 

-Телевизор 

- ПК  

- Медиапроектор 

-Посадочные места по количеству обучающихся 

-Портреты математиков 

-Таблицы демонстрационные 

306600, Курская 

область, Советский 

район, п. Коммунар,  

ул. Парковая, д. 2. 

19 

 ОП.00 

Общепрофессиональный 

цикл 

   

20 ОП.01 Инженерная графика Кабинет Инженерная графика 

-Таблицы  по  черчению (линии чертеж, прямоугольное 

проецирование, виды и др.) 

-Аудиторная доска с магнитной поверхностью и с набором 

приспособлений для крепления таблиц 

306600, Курская 

область, Советский 

район, п. Коммунар,  

ул. Парковая, д. 2. 

31 

21 ОП.02 Техническая механика Кабинет Техническая механика 

- Учебно-наглядные пособия по дисциплине Техническая механика  

- Комплект рабочих инструментов  

- Измерительный и разметочный инструмент 

-  Аудиторная доска  

- ПК с  программным обеспечением  

- Мультимедиапроектор 

- Учебно-методические материалы 

306600, Курская 

область, Советский 

район, п. Коммунар,  

ул. Парковая, д. 2. 

31 

22 ОП.03 Материаловедение Кабинет Материаловедение 

-ПК с программным обеспечением 

-Комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение» 

-Объемные модели - металлической кристаллической решетки 

-Образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов) 

-Образцы неметаллических материалов 

-Комплекты учебно-методической документации  

306600, Курская 

область, Советский 

район, п. Коммунар,  

ул. Парковая, д. 2. 

31 
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23 ОП.04 Электротехника и 

электроника 

Кабинет  Электротехника и электроника 

- Учебно-лабораторный стенд и контрольно-измерительная аппаратура 

для измерения параметров электрических сетей 

- Типовые комплекты учебного оборудования «Электротехника с 

основами электроники»   

- Лабораторный комплект (набор) по электротехнике 

- Лабораторный комплект (набор) по электронике 

- Мультимедиапроектор 

306600, Курская 

область, Советский 

район, п. Коммунар,  

ул. Парковая, д. 2. 

31 

24 ОП.05 Основы гидравлики и 

теплотехники 

Лаборатория гидравлики и теплотехники 

- Компьютер с лицензионным программным обеспечением  

- Стенд Гидравлика трактора МТЗ-82 

-Комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине 

306600, Курская 

область, Советский 

район, п. Коммунар,  

ул. Парковая, д. 2. 

6 

25 ОП.06 Основы агрономии Кабинет агрономии и зоотехнии 

  -Доска классная  

-Посадочные места для обучающихся 

- Компьютер с лицензионным программным обеспечением 

-Мультимедиа проектор «EPSON» 

- Комплект плакатов «Механизация животноводческих ферм и 

комплексов» 

- Комплекты плакатов «Механизация сельскохозяйственных работ по 

растениеводству» 

- Комплект плакатов «Технология механизированных ферм и 

комплексов» 

306600, Курская 

область, Советский 

район, п. Коммунар,  

ул. Парковая, д. 2. 

12 

26 ОП.07 Основы зоотехнии Кабинет агрономии и зоотехнии 

-Доска классная  

-Посадочные места для обучающихся 

- Компьютер с лицензионным программным обеспечением 

-Мультимедиа проектор «EPSON» 

- Комплект плакатов «Механизация животноводческих ферм и 

комплексов» 

- Комплекты плакатов «Механизация сельскохозяйственных работ по 

растениеводству» 

- Комплект плакатов «Технология механизированных ферм и 

комплексов» 

306600, Курская 

область, Советский 

район, п. Коммунар,  

ул. Парковая, д. 2. 

12 

27 ОП. 08 Информационные 

технологии в 

Кабинет информационных технологий в профессиональной 

деятельности 

306600, Курская 

область, Советский 

25 
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профессиональной 

деятельности 

- ПК с лицензионным программным обеспечением 

 -Доска маркерная  

-Посадочные места обучающихся  

-Проектор «EPSON» 

-Принтер «CANON» 

-Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие 

подключение к сети  

 -Устройства для ручного ввода текстовой информации и 

манипулирования экранными объектами  

-Устройства создания графической информации «GENIUS» 

-Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации 

«GENIUS» 

-Программные средства обучения: операционная система, файловый 

менеджер (в составе операционной системы или др.), антивирусная 

программа «D. web», программа-архиватор «rar»,клавиатурный 

тренажер, интегрированное офисное приложение, включающее 

текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, 

программа разработки презентаций и электронные таблицы, звуковой 

редактор, простая система управления базами данных 

- Программа-переводчик 

- Система оптического распознавания текста 

- Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем 

или др.). 

- Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.) 

- Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

- Программа интерактивного общения  

- Простой редактор Web-страниц 

район, п. Коммунар,  

ул. Парковая, д. 2. 

27 ОП.09 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Лаборатория метрологии, стандартизации и подтверждения качества 

- Стенды и оборудование для проведения технических измерений; 

-Комплект средств контроля для сертификации отремонтированной 

сельскохозяйственной техники   

-Учебно-наглядные пособия по дисциплине «Метрология, 

стандартизация и сертификация»  

- Измерительный и разметочный инструмент 

-Глубиномер микрометрический ГМ.-100 0,01 

-Микрометр 25-50 0,01 ЧИЗ -1шт 

306600, Курская 

область, Советский 

район, п. Коммунар,  

ул. Парковая, д. 2. 

9 
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-Микрометр 50 – 75 0,01 ЧИЗ -1шт 

-Микрометр 75-100  0,01 ЧИЗ -1шт 

-Микрометр  резьбовой  МВМ-75  0,01 -1шт 

-Микрометр  с лезвийными измер. поверх. электр.75-50 

-Скоба СРП 0-25-1 

-Угломер квадрант 90-155  

-Угломер  лазерный 150 мм 

-Шаблон радиусный №1 

-Шаблон радиусный №2  

-Шаблон радиусный №3  

-Шаблон резьбовой №3  

-Шаблон резьбовой №1  

-Шаблон  универсальный  сварочный ШУС  

-Индикаторная стойка  

-Индикатор часового типа  

-Техническое устройство для контроля катетов швов  

-Динамометр  

-Штангенглубиномер  

-Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,05 ЧИЗ  

-Штангенциркуль ШЦ-1-150-0,05 ЧИЗ  

-Штангенциркуль ШЦ-2-2-250-0,05 губ.60 мм  

29 ОП.10 Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

Кабинет  Гуманитарных и социально-экономических  дисциплин 

-Доска ученическая 

- ПК  

- Медиапроектор 

306600, Курская 

область, Советский 

район, п. Коммунар,  

ул. Парковая, д. 2. 

46 

30 
ОП.11 Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет  Гуманитарных и социально-экономических  дисциплин 

-Доска ученическая  

- ПК  

- Медиапроектор 

306600, Курская 

область, Советский 

район, п. Коммунар,  

ул. Парковая, д. 2. 

46 

31 ОП.12 Охрана труда Безопасность жизнедеятельности и Охрана труда    

-Доска ученическая 

- ПК с программным обеспечением 

-Посадочные места по количеству обучающихся 

-Плакаты 

-Таблицы 

-Стенды по темам, разделам дисциплины 

306600, Курская 

область, Советский 

район, п. Коммунар,  

ул. Парковая, д. 2. 

32 
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- Учебные пособия 

- Штык-нож 

-Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ 

32 ОП.13 Безопасность 

жизнедеятельности 

Безопасность жизнедеятельности и Охрана труда    

-Доска ученическая 

- ПК с программным обеспечением 

-Посадочные места по количеству обучающихся 

-Плакаты 

-Таблицы 

-Стенды по темам, разделам дисциплины 

- Учебные пособия 

- Штык-нож 

-Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ 

306600, Курская 

область, Советский 

район, п. Коммунар,  

ул. Парковая, д. 2. 

32 

33 ОП.14. В.1. Экономика 

отрасли 

Кабинет  Гуманитарных и социально-экономических  дисциплин 

-Доска ученическая с магнитной поверхностью 

- ПК  

- Медиапроектор 

306600, Курская 

область, Советский 

район, п. Коммунар,  

ул. Парковая, д. 2. 

46 

34 ОП.15. В.2. Электрификация 

и автоматизация сельского 

хозяйства 

Кабинет  Электротехники и электроники 

- Учебно-лабораторный стенд и контрольно-измерительная аппаратура 

для измерения параметров электрических сетей 

- Мультимедиапроектор 

306600, Курская 

область, Советский 

район, п. Коммунар,  

ул. Парковая, д. 2. 

31 

 П.00 Профессиональный цикл    

 ПМ.01  Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц 

  

35 МДК 01.01 Назначение и 

общее устройство тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйственных машин  

Кабинет управления транспортным средством и безопасности 

движения, Лаборатория тракторов и автомобилей 

-Доска классная  

- Действующая модель трактора Т-150 

- Макеты двигателей ЗМЗ – 53, Д – 320, СМД – 62 

- Контрольно- оценочный комплекс «НЕВА» 

- Аудиторная доска  

- Компьютер с лицензионным программным обеспечением  

- 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 

306600, Курская 

область, Советский 

район, п. Коммунар,  

ул. Парковая, д. 2. 

16 

6 



31 
 

автомобилей 

-Мультимедиа проектор «EPSON» 

36 МДК 01.02 Подготовка 

тракторов и 

сельскохозяйственных машин 

и механизмов к работе 

Лаборатория Сельскохозяйственных и мелиоративных машин 

- Аудиторная доска 

-Стенды, макеты и образцы сельскохозяйственной и мелиоративной 

техники, её узлов и агрегатов 

- Монтажные тракторы МТЗ – 80, Т – 150К, ДТ – 75, Т–25 

- Двигателя различных марок тракторов и автомобилей 

- Узлы трансмиссии ходовой части 

- Трактор с системой впрыска топлива Common Rail (JOHNDEERE) 

- Навигационный комплекс/система параллельного вождения 

306600, Курская 

область, Советский 

район, п. Коммунар,  

ул. Парковая, д. 2. 

7 

37 УП.01 Автотрактородром, учебное хозяйство, материально- техническая база 

предприятий, организаций (согласно  заключенным договорам о 

совместном социальном партнерстве, договора безвозмездного 

пользования имуществом №2 от 30.04.2020г.) 

 

306600, Курская 

область, Советский 

район, п. Коммунар,  

ул. Парковая, д. 2. 

 

38 ПП.01 Материально- техническая база предприятий, организаций (согласно  

заключенным договорам) 

согласно  

заключенным 

договорам 

 

39 ПМ.02  Эксплуатация 

сельскохозяйственной 

техники 

 

  

40 МДК 02.01 комплектование 

машинно-тракторного 

агрегата для выполнения 

сельскохозяйственных работ 

Кабинет управления транспортным средством и безопасности 

движения, Лаборатория сельскохозяйственных и мелиоративных 

машин, 

Лаборатория эксплуатации машинно-тракторного парка 

 -Доска классная 

- Действующая модель трактора Т-150 

- Макеты двигателей ЗМЗ – 53, Д – 320, СМД – 62 

- Контрольно- оценочный комплекс «НЕВА» 

- Аудиторная доска  

- Компьютер с лицензионным программным обеспечением 

-Мультимедиа проектор «EPSON» 

- Сельскохозяйственные машины 

- Трактор с системой впрыска топлива Common Rail (JOHNDEERE) 

- Навигационный комплекс/система параллельного вождения 

306600, Курская 

область, Советский 

район, п. Коммунар,  

ул. Парковая, д. 2. 

16 

7 

6 
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41 МДК 02. 02 Технология 

механизированных работ в 

растениеводстве 

Кабинет агрономии и зоотехнии,  

Лаборатория технологии и механизации производства продукции 

растениеводства  

-Доска классная  

- Компьютер с лицензионным программным обеспечением 

-Мультимедиа проектор «EPSON» 

- Комплект плакатов «Механизация животноводческих ферм и 

комплексов» 

- Комплекты плакатов «Механизация сельскохозяйственных работ по 

растениеводству» 

-Комплект плакатов «Технология механизированных ферм и 

комплексов» 

- Верстаки слесарные 

- Расходные материалы 

- Инструменты и приспособления  

- Почвообрабатывающие и посевные агрегаты 

- Трактор с системой впрыска топлива Common Rail (JOHNDEERE) 

- Навигационный комплекс/система параллельного вождения 

306600, Курская 

область, Советский 

район, п. Коммунар,  

ул. Парковая, д. 2. 

12 

7 

42 МДК 02.03 Технология 

механизированных работ в 

животноводстве 

Кабинет агрономии и зоотехнии,  

Лаборатория технологии и механизации производства продукции 

животноводства 

-Доска классная  

-Посадочные места для обучающихся 

- Компьютер с лицензионным программным обеспечением 

-Мультимедиа проектор «EPSON» 

- Комплект плакатов «Механизация животноводческих ферм и 

комплексов» 

- Комплекты плакатов «Механизация сельскохозяйственных работ по 

растениеводству» 

-Комплект плакатов «Технология механизированных ферм и 

комплексов» 

- Верстаки слесарные 

- Расходные материалы 

- Инструменты и приспособления  

- Почвообрабатывающие и посевные агрегаты 

- Трактор с системой впрыска топлива Common Rail (JOHNDEERE) 

306600, Курская 

область, Советский 

район, п. Коммунар,  

ул. Парковая, д. 2. 

12 

7 
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- Навигационный комплекс/система параллельного вождения 

43 МДК 02.04 Освоение 

профессии рабочего 19205 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Кабинет управления транспортным средством и безопасности 

движения, Лаборатория сельскохозяйственных и мелиоративных 

машин, 

Лаборатория эксплуатации машинно-тракторного парка 

-Доска классная 

- Действующая модель трактора Т-150 

- Макеты двигателей ЗМЗ – 53, Д – 320, СМД – 62 

- Контрольно- оценочный комплекс «НЕВА» 

- Аудиторная доска  

- Компьютер с лицензионным программным обеспечением 

-Мультимедиа проектор «EPSON» 

- Сельскохозяйственные машины 

- Трактор с системой впрыска топлива Common Rail (JOHNDEERE) 

- Навигационный комплекс/система параллельного вождения 

306600, Курская 

область, Советский 

район, п. Коммунар,  

ул. Парковая, д. 2. 

14 

7 

6 

44 УП.02 Вождение тракторов, 

самоходных 

сельскохозяйственных машин 

Автотрактородром с разметочным оборудованием 306600, Курская 

область, Советский 

район, п. Коммунар,  

ул. Парковая, д. 2. 

 

45 УП.02 Автотрактородром, учебное хозяйство, материально- техническая база 

предприятий, организаций (согласно  заключенным договорам о 

совместном социальном партнерстве, договора безвозмездного 

пользования имуществом №2 от 30.04.2020г.) 

306600, Курская 

область, Советский 

район, п. Коммунар,  

ул. Парковая, д. 2. 

 

46 ПП.02 Материально- техническая база предприятий, организаций (согласно  

заключенным договорам) 

согласно  

заключенным 

договорам 

 

 ПМ.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

сельскохозяйственной 

техники 

 306600, Курская 

область, Советский 

район, п. Коммунар,  

ул. Парковая, д. 2. 

 

47 МДК 03.01 Система 

технического обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственных машин 

и механизмов 

Кабинет управления транспортным средством и безопасности 

движения, Лаборатория сельскохозяйственных и мелиоративных 

машин, 

Лаборатория ремонта машин, оборудования и восстановления деталей,  

Мастерская слесарная,  

мастерская Сварочная, 

306600, Курская 

область, Советский 

район, п. Коммунар,  

ул. Парковая, д. 2. 

14 

7 

6 

9 

16 

14 
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 мастерская Пункт технического обслуживания и ремонта 

-Доска классная 

- Рабочие места обучающихся 

- Действующая модель трактора Т-150 

- Макеты двигателей ЗМЗ – 53, Д – 320, СМД – 62 

- Компьютер с лицензионным программным обеспечением 

-Мультимедиа проектор «EPSON» 

- Сельскохозяйственные машины 

- Верстаки слесарные  

- Наборы ручного инструмента 

- Комплекты слесарного инструмента 

- Сварочные посты 

- Средства индивидуальной защиты 

- Вытяжка 

- Расходные материалы 

- Демонтажно-монтажное оборудование 

- Узлы и агрегаты трансмиссии, ходовой части, рулевого управления, 

различных марок тракторов и автомобилей 

- Узлы и агрегаты с/машин 

48 МДК 03.02 Технологические 

процессы ремонтного 

производства 

Кабинет управления транспортным средством и безопасности 

движения, Лаборатория сельскохозяйственных и мелиоративных 

машин, 

Лаборатория ремонта машин, оборудования и восстановления деталей  

-Доска классная 

- Действующая модель трактора Т-150 

- Макеты двигателей ЗМЗ – 53, Д – 320, СМД – 62 

- Сельскохозяйственные машины 

- Верстаки слесарные  

- Наборы ручного инструмента 

- Комплекты слесарного инструмента 

- Сварочные посты 

- Средства индивидуальной защиты 

- Вытяжка 

- Расходные материалы 

- Демонтажно-монтажное оборудование 

- Узлы и агрегаты трансмиссии, ходовой части, рулевого управления, 

306600, Курская 

область, Советский 

район, п. Коммунар,  

ул. Парковая, д. 2. 

14 

7 

6 
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различных марок тракторов и автомобилей 

- Узлы и агрегаты с/машин 

49 УП.03 Учебное хозяйство, материально- техническая база предприятий, 

организаций (согласно  заключенным договорам о совместном 

социальном партнерстве, договора безвозмездного пользования 

имуществом №2 от 30.04.2020г.) 

Мастерская слесарная,  

мастерская Сварочная,  

мастерская Пункт технического обслуживания и ремонта 

- Верстаки слесарные  

- Наборы ручного инструмента 

- Комплекты слесарного инструмента 

- Сварочные посты 

- Средства индивидуальной защиты 

- Вытяжка 

- Расходные материалы 

- Демонтажно-монтажное оборудование 

306600, Курская 

область, Советский 

район, п. Коммунар,  

ул. Парковая, д. 2. 

 

 

 

9 

16 

14 

50 ПП.03 Материально- техническая база предприятий, организаций (согласно  

заключенным договорам) 

согласно  

заключенным 

договорам 

 

 ПМ.04 Освоение одной или 

нескольких профессий 

рабочих, должностей 

служащих 

   

51 МДК 04.01 Освоение 

профессии рабочего 175.11 

Водитель автомобиля 

категории «С» 

 Кабинет Правила безопасности дорожного движения 

- ПК с программным обеспечением 

- Медиапроектор 

- Доска ученическая 

- Аппаратно- учебный комплекс «Нева - 2011» 

- Тренажер манекен взрослого человека для отработки навыков 

оказания первой помощи 

- Мотоциклетный шлем 

- Детское удерживающее сиденье 

- Комплекты плакатов 

- Комплекты видеофильмов 

306600, Курская 

область, Советский 

район, п. Коммунар,  

ул. Парковая, д. 2. 

17 

52 УП.04 Учебная практика Тренажеры и тренажерные комплексы: Тренажер по выработке 306600, Курская 5 
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навыков и совершенствования техники управления транспортным и 

мобильным энергетическим средством, 

Мастерская Технического обслуживания автомобилей 

- Тренажерные комплексы  КамАЗ-МАСТЕР 

- Автомобильный подъемник двухстоечный 

 -Комплект расходных материалов 

- Автомобиль грузовой с дизельным двигателем 

- Легковые автомобили с электронным впрыском топлива 

- Автотрактородром 

- Учебные автомобили 

- Гараж для учебных автомобилей 

область, Советский 

район, п. Коммунар,  

ул. Парковая, д. 2. 

 

 

15 

 


