
Материально-технические условия для реализации образовательного процесса во

2 учебном корпусе сельскохозяйственного отделения техникума

(город Канск, ул. Эйдемана, 17)

№
п/п

Наименование
 учебных и

специализированных
кабинетов, лабораторий и

мастерских

Перечень основного оборудования

1. Кабинет русского языка Комплект ученической мебели, доска классная, стол учителя,
компьютер.

2. Кабинет английского языка Комплект ученической мебели, стол учительский, шкаф книжный,
стеллаж, доска ученическая.

3. Кабинет истории и
обществознания

Комплект ученической мебели, доска классная, стол учителя.

4. Кабинет математики Комплект ученической мебели, доска классная, стол учителя,
компьютер.

5. Кабинет информатики и
ИКТ, лаборатория
информационных
технологий.

Комплект ученической мебели, 6компьютеров, Интернет, простая
доска (меловая).

6. Спортивный зал Гимнастическое оборудование (стенка, бревно, козел, конь,
перекладина, брусья, скамейка, коврик гимнастический, маты,
скакалки, обручи), легкая атлетика (стойки для прыжков, планка
для прыжков в высоту), комплект баскетбольных колец, мячи
баскетбольные, сетка волейбольная, мячи волейбольные, мячи
футбольные, доска аудиторная магнитная, легкоатлетическая
дорожка, сектор для прыжков в длину, в высоту, игровое поле.

7. Кабинет безопасности
жизнедеятельности и
охраны труда

Комплект ученической мебели, рабочее место преподавателя,
образцы средств индивидуальной защиты органов дыхания и
кожи, средства оказания первой медицинской помощи, учебно-
техническое оборудование для военной подготовки, стенды.

8. Кабинет физики и
электротехники

Камертоны на резонансных ящиках 440 Гц, весы технические с
разновесами, гигрометр (психрометр) ВИТ, набор «Газовые
законы», микроскоп калориметр, барометр-анероид, стрелки
магнитные на штативах, амперметр лаб., вольтметр 6В лаб.,
реостат ползунковый 6 Ом, электрометры. Волновая машина,
линзы. Источник питания ВУП-2м, катушкадросельная, набор для
демонстрации «Броуновского движения», модель кристал,
решетки графита, прибор для демонстрации внутри жидкости,
тележки, набор дифракции света, набор для сложения цветов
спектра, трансформаторы, модель ДВС, набор для изучения
деформации растяжения.



9. Кабинет материаловедения,
химии, биологии,
лаборатория
материаловедения

Комплект лабораторного оборудования по химии, комплект
химических реактивов, штатив для демонстрационных пробирок,
набор флаконов (250-300 мл для хранения растворов
реактивов)¸штатив лабораторный химический, справочно-
информационный стенд «Периодическая система химических
элементов Д.И. Менделеева», стол демонстрационный
химический, стол письменный для учителя (в лаборантской),
столы двухместные лабораторные ученические в комплекте со
стульями, шкафы секционные для хранения оборудования,
раковина-мойка – 2 шт. (в кабинете и лаборантской), доска для
сушки посуды, лупа ручная лупы простые, компьютер,
микроскопы лабораторные.

10. Кабинет технического
черчения

Рабочее место преподавателя, рабочие места по количеству
обучающихся, образцы моделей узлов машин и механизмов.

11. Кабинет устройства
автомобилей

Автоматизированное рабочее место преподавателя ( посадочные
места обучающихся (по количеству обучающихся), стол для
преподавателя, комплект деталей, инструментов, приспособлений,
плакаты, автотренажер категории «В», автотренажер категории
«С», двигатели в разрезе с электроприводом.
Лаборатория по техническому обслуживанию и ремонту
автомобилей и кранов: нормокомплект ручного инструмента
обучающегося, нормокомплект электроинструмента
обучающегося, комплект контрольно-измерительного
инструмента (по количеству обучающихся), приспособления для
разборки газораспределительного механизма, стенд для разборки
двигателей, плакаты, столы, стулья, карбюраторный двигатель в
разрезе с навесным оборудованием и в сборе со сцеплением в
разрезе, коробкой передач в разрезе, дизельный двигатель 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:
-поршень в разрезе в сборе с кольцами, поршневым пальцем,
шатуном и фрагментом коленчатого вала;
 комплект деталей газораспределительного механизма:
-фрагмент распределительного вала;
-впускной клапан;
-выпускной клапан;
-пружины клапана;
-рычаг привода клапана;
- направляющая втулка клапана,
 комплект деталей системы охлаждения:
-фрагмент радиатора в разрезе;
-жидкостный насос в разрезе;
-термостат в разрезе, комплект деталей системы смазывания:
-масляный насос в разрезе;
-масляный фильтр в разрез,
комплект деталей системы питания:
а) карбюраторного двигателя:



-бензонасос в разрезе;
-топливный фильтр в разрезе;
-карбюратор в разрезе;
-фильтрующий элемент воздухоочистителя;
б) дизельного двигателя:
-топливный насос высокого давления в разрезе;
-топливоподкачивающий насос низкого давления в разрезе;
-форсунка в разрезе;
-фильтр тонкой очистки в разрезе,
 комплект деталей системы зажигания:
-катушка зажигания;
-прерыватель-распределитель в разрезе;
-свеча зажигания;
-провода высокого напряжения с наконечниками, комплект
деталей электрооборудования:
-генератор в разрезе;
-стартер в разрезе;
-комплект ламп освещения;
-комплект предохранителей, комплект деталей передней
подвески:
- гидравлический амортизатор в разрезе,
-комплект деталей рулевого управления:
-рулевой механизм в разрезе,
комплект деталей тормозной системы:
-главный тормозной цилиндр в разрезе;
-рабочий тормозной цилиндр в разрезе;
-тормозная колодка дискового тормоза;
-тормозная колодка барабанного тормоза.

12. Лаборатория
микробиологии, санитарии
и гигиены

Посадочные места по количеству обучающихся, микроскопы,
комплект лабораторной посуды, лабораторное оборудование
(пробирки, колбы, чашка Петри, металлические колпачки, петли,
иглы, штатив для пробирок), бактерицидные лампы.

13. Лаборатория
товароведения
продовольственных
товаров

Посадочные места по количеству обучающихся, лабораторная
посуда, лабораторные материалы, лабораторное оборудование.

14. Лаборатория технического
оснащения и организации
рабочего места

Посадочные места по количеству обучающихся, комплект
лабораторной посуды, лабораторные материалы, лабораторное
оборудование.

15. Лаборатория
электротехники и
автоматизации
производства

Рабочее место преподавателя, рабочие места по количеству
обучающихся, доска, комплект измерительных приборов,
комплект оборудования для лабораторных работ.

16. Лаборатория по
техническому
обслуживанию и ремонту
автомобилей и кранов

Нормокомплект ручного инструмента обучающегося,
нормокомплект электроинструмента обучающегося, комплект
контрольно-измерительного инструмента (по количеству
обучающихся), приспособления для разборки
газораспределительного механизма, стенд для разборки
двигателей, плакаты, столы, стулья, карбюраторный двигатель в



разрезе с навесным оборудованием и в сборе со сцеплением в
разрезе, коробкой передач в разрезе, дизельный двигатель 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:
-поршень в разрезе в сборе с кольцами, поршневым пальцем,
шатуном и фрагментом коленчатого вала;
комплект деталей газораспределительного механизма:
-фрагмент распределительного вала;
-впускной клапан;
-выпускной клапан;
-пружины клапана;
-рычаг привода клапана;
- направляющая втулка клапана,
комплект деталей системы охлаждения:
-фрагмент радиатора в разрезе;
-жидкостный насос в разрезе;
-термостат в разрезе,
 комплект деталей системы смазывания:
-масляный насос в разрезе;
-масляный фильтр в разрез,
комплект деталей системы питания:
а) карбюраторного двигателя:
-бензонасос в разрезе;
-топливный фильтр в разрезе;
-карбюратор в разрезе;
-фильтрующий элемент воздухоочистителя;
б) дизельного двигателя:
-топливный насос высокого давления в разрезе;
-топливоподкачивающий насос низкого давления в разрезе;
-форсунка в разрезе;
-фильтр тонкой очистки в разрезе,
 комплект деталей системы зажигания:
-катушка зажигания;
-прерыватель-распределитель в разрезе;
-свеча зажигания;
-провода высокого напряжения с наконечниками,
комплект деталей электрооборудования:
-генератор в разрезе;
-стартер в разрезе;
-комплект ламп освещения;
-комплект предохранителей, комплект деталей передней
подвески:
- гидравлический амортизатор в разрезе,
комплект деталей рулевого управления:
-рулевой механизм в разрезе,
комплект деталей тормозной системы:
-главный тормозной цилиндр в разрезе;
-рабочий тормозной цилиндр в разрезе;
-тормозная колодка дискового тормоза;



-тормозная колодка барабанного тормоза.

17. Учебный цех пекарей инвентарь для повара, разделочные доски ОС, ножи, терки,
кастрюли, сетки для ополаскивания овощей, дуршлаги,
сковороды, тарелки, шкаф пекарский электрический ШПЭСМ-3,
электрическая духовка, Электрическая печь «Нововятка»,
взбивальная машина, холодильник «Бирюса», раздаточный стол,
электрический миксер, формы для выпечки.

18. Мастерская слесарная Слесарные верстаки с защитными экранами, параллельные
поворотные тиски, комплект рабочих инструментов,
измерительные и разметочный инструмент.

19. Учебная автомобильная
техника

Учебный автомобиль ГАЗ -2 единицы, Учебный автомобиль САЗ,
учебный автомобиль КАМАЗ, учебный автомобиль ЗИЛ-431412,
учебный автомобиль УАЗ-315195.

20. Кабинет «Трактора» Детали и механизмы в разрезе, в разрезе МТЗ-80, разрез
зерноуборочного комбайна СКД- 5,Разрез комбайна «Енисей-
1200», Жатка ЖВН-5, ЖВН-6, механизмы комбайна, разрез
трактора ДТ-75М, Разрез Т-150,Разрез трактора К-700, Плуг ПМ-
435, опыливатель ОШУ-50, Картофелесажалка СН-4Б,
Картофелесортировальный пункт КПС-15Б, глубокорыхлитель
удобритель МПП-2,2, сеялка стерневая зерновая СЗС-2,1.

21. Учебная тракторная
техника

МТЗ-80 – 3 шт., МТЗ-82 – 3 шт., ДТ-75 – 2 шт., Т-150-К, Комбайн
«Енисей 1200» – 1 шт., колесный экскаватор ЭО-2621, прицеп
тракторный ПТС-6, плуг Пм-4-35, сеялка стерневая зерновая
ПВМ-2,1, сеялка овощная СКОН-4,2, сеялка кукурузная СКГН-6.

22. Кабинет устройство
тракторов

Учебно-наглядное пособие «Схемы устройства и работы систем и
механизмов тракторов», Учебно-наглядное пособие «Схемы
устройства и работы систем и механизмов тракторов» (МТЗ-80,
МТЗ-82, ДТ-75, ДТ-175, К-700,ДТ-150),Учебно-наглядное
пособие «Светофор с дополнительными секциями», Учебно-
наглядное пособие «Дорожные знаки», Учебно-наглядное пособие
«Дорожная разметка», Учебно-наглядное пособие «Сигналы
регулировщика», Учебно-наглядное пособие «Схема
перекрестка», Учебно-наглядное пособие «Расположение
дорожных знаков и средств регулирования в населенном пункте»,
Учебно-наглядное пособие «Маневрирование транспортных
средств на проезжей части», Учебно-наглядное пособие
«Оказание первой медицинской помощи пострадавшим», Набор
средств для проведения практических занятий по оказанию
первой медицинской помощи, Медицинская аптечка водителя,
Правила дорожного движения Российской Федерации.


