
Справка 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (оборудование, средства обучения и воспитания)  

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования  
«Аграрно-технологический техникум», бюджетное учреждение 

 

Наименование кабинета (лаборатории, ма-
стерской) 

Наименование    
основного, компьютерного, мультимедийного      

оборудования 

2 3 
Лаборатория электрооборудования автомо-
билей  

стенд электротормозной для обкатки и  испытания двигателей; стенд для регулировки и об-
катки ТНВД 

Лаборатория технического обслуживания и 
ремонт машин 

автомобили: ЗИЛ-130; Москвич –412; тракторы: ДТ-75; МТЗ-80; двигатели: СМД-18; ЗМЗ-
53; ЗИЛ-130; СМД-62; коробки перемены передач автомобильные: ЗИЛ-130; ГАЗ-53; КА-
МАЗ-5320, Москвич-412; коробки перемены передач тракторные: Т-150;  ДТ-75;  МТЗ-80;  
Т-40;  мосты ведущие автомобильные  и тракторные; агрегаты трансмиссии и ходовой части 
тракторов и автомобилей; стенд электротормозной для обкатки и испытания двигателей; 
стенд для регулировки и обкатки ТНВД; стенд для проверки и регулировки форсунок; стенд 
для проверки и регулировки агрегатов гидросистем; прибор для проверки якорей автотрак-
торных стартеров; диагностический комплект для диагностирования комбайнов и сельскохо-
зяйственных машин; стенд для разборки и сборки двигателей 

Лаборатория технической эксплуатации пу-
тевых и строительных машин, путевого ме-
ханизированного инструмента 

ПК, Windows 7 Proffessional, интерактивная доска, проектор, набор мультимедийных пре-
зентаций. 

Кабинет – лаборатория технического об-
служивания и ремонта автомобилей: Лабо-
ратория технического обслуживание и ре-
монта автомобилей 

автомобили: ЗИЛ-130; Москвич –412;  двигатели: ЗМЗ-53; ЗИЛ-130; коробки перемены пе-
редач автомобильные: ЗИЛ-130; ГАЗ-53; КАМАЗ-5320, Москвич-412; мосты ведущие авто-
мобильные; агрегаты трансмиссии и ходовой части автомобилей;  стенд электротормозной 
для обкатки и испытания двигателей; стенд для регулировки и обкатки ТНВД;  стенд для 
проверки и регулировки форсунок;  прибор для проверки якорей  автотракторных стартеров; 
стенд для разборки и сборки двигателей; комплект газораспределительного и кривошипно - 
шатунного механизма; система охлаждения, смазки и подачи топлива. 

Кабинет ОБЖ и  безопасности жизнедея-
тельности и охраны труда: 

компьютер, Windows 7 Proffessional, плазменная панель, набор мультимедийных презента-
ций, ОЗК - 20; Противогазы – 235 шт., Шины – 5; носилки- 3; макет гранаты  ГРД-5 – 1; вин-
товки МП-512 – 2; винтовки пневматические – 2; пистолет пневматический – 1; пистолет 
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сигнальный – 2;макет ударно-спускового механизма – 1; прибор ДП-54К–1; прицельный 
станок ПС-51 – 1; командирский ящик КЯ-51 – 1. 

Лаборатория эксплуатации машинотрактор-
ного парка 

тракторы: ДТ-75М, Т-150К, МТЗ-80, МТЗ-82; сцепка СП-11;бороны: БЗСС-1,0; БДТ-7; куль-
тиваторы: КПЭ-3,8; КПС-4,2; КРН-4,2А; сеялки: СЗ-3,6; СЗП-3,6;  плуг ПЛН-4-35; 
культиватор УСМК-5,4; косилка КИР-1,5; ботвоуборочная машина   БМ-6; комбайны: КС-
6Б; ДОН-1500;  доочиститель ОГД-6; катки: ЗККШ-6; КВГ; прицеп тракторный 2ПТС-4; 
разбрасыватели удобрений: ПРТ-7; МВУ-8 

Лаборатория двигателей внутреннего сгора-
ния 

стенд для проверки и регулировки форсунок; прибор для проверки якорей автотракторных 
стартеров; стенд для разборки и сборки двигателей; комплект газораспределительного и 
кривошипно – шатунного механизма; система охлаждения, смазки и подачи топлива. 

Лаборатория  тракторов и автомобилей, ка-
бинет устройства автомобилей 

компьютер Aquarius, Windows 7 Proffessional, плазменная панель, набор мультимедийных 
презентаций, тракторы: ДТ-75Н, МТЗ-80; автомобили: ЗИЛ-130, ГАЗ-53, Москвич ИЖ-2715, 
КАМАЗ-5320; двигатели: СМД-60, СМД-18, ЗМЗ-53, ЗИЛ-130, Д-240, Д-144, М-412, ВАЗ-
2101; коробки перемены передач тракторов: Т-150, ДТ-75, МТЗ-80, Т-40; коробки перемены 
передач автомобилей: ГАЗ-53, ЗИЛ-130, КАМАЗ-5320 с делителем, М-412; ведущие мосты: 
автомобилей: ЗИЛ-130, ГАЗ-66, Москвич-412, УАЗ - 3307;  тракторов:  МТЗ-80,  ДТ-75, Т-
40; стенды для регулирования и испытания ТНВД; стенд для регулирования и проверки фор-
сунок; стенд электротормозной для обкатки и испытания двигателей; стенд для проверки и 
регулирования агрегатов гидросистем. 
 

Кабинет основ агрономии и зоотехнии учебные плакаты, стенды по растениеводству, муляжи животных и продуктов переработки 
продукции животноводства, центрифуга  для определения жирности молока, индивидуаль-
ный доильный агрегат. 

Лаборатория сельскохозяйственных и мели-
оративных машин 

компьютер Aquarius,  Windows 7 Proffessional, проектор NEC NP 200, набор мультимедий-
ных презентаций, стенд «Гидрораспределительная система»; стенд «Гидроклапан»; стенд 
«Насос-дозатор»; стенд «Гидрораспределитель»; стенд «Рабочие органы сеялки ССТ-12»; 
стенд «рабочие органы сеялки СУПН-8», сеялка СКС-3.2; стенд «Детали ботвореза БМ–6А»; 
секция сеялки СЗ-3,6А; комбайн «Дон-1500»; доильная установка АДМ-8; пастеризатор; 
охладитель молока; сепаратор ОСБ; кормодробилка КДУ-2; измельчитель кормов «Вол-
гарь»; измельчитель ИГК-30Б 

Кабинет материаловедения, Лаборатория 
метрологии, стандартизации и сертифика-
ции 

измерительный инструмент; скоба-калибр; стойки тяжелого типа; стойки индикаторного ти-
па; скоба контролирующая; индикатор часового типа; детали тракторов и автомобилей; ка-
либры 

Кабинет налогов и налогообложения 
 

ПК,  Windows 7 Proffessional, электронный учебник по финансам; сборник задач производ-
ственных ситуаций и контрольных тестов (электронная версия); слайды по теме «Налог на 
имущество организаций» с применением мультимедийной установки. 
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Кабинет конструкции путевых и строитель-
ных машин 

ПК,  Windows 7 Proffessional, интерактивная доска, проектор, набор мультимедийных пре-
зентаций. 

Кабинет технической эксплуатации дорог и 
дорожных сооружений 

ПК,  Windows 7 Proffessional, интерактивная доска, проектор, набор мультимедийных пре-
зентаций. 

Кабинет истории обществознания. Кабинет 
правового обеспечения профессиональной 
деятельности 
 

компьютер  Hellios,  Windows 7 Proffessional,  проектор   Panasonic, набор мультимедийных 
презентаций, карты настенные; атласы по новой истории- 15 штук; атласы по новейшей ис-
тории – 20 штук; атласы по истории СССР- 30 штук; атласы по истории России – 10 штук; 
диапроектор «Лектор-600»; графопроектор «Лектор-2000». 

Кабинет инженерной графики. Лаборатория 
электротехники и электроники 

компьютер  Intel ® Core ™ 2 DUO CPU Windows 7 Proffessional,,  проектор  LG, RD-JT 50,  
набор мультимедийных презентаций, комплект демонстрационного оборудования по элек-
тротехнике «17Д-02»; стенд МИИСП для настройки, защиты и сушки обмоток электродви-
гателей; измеритель L, C, К универсальный; усилитель напряжения постоянного тока элек-
трометрический, лабораторный комплекс «Электротехника и основы электроники» 

Кабинет социально-экономических дисци-
плин. Кабинет экономической теории. Ка-
бинет географии 
 

схема конспекты по основам философии, основа социологии и политологии; раздаточный 
материал по каждой дисциплине.    

Кабинет математики компьютер  Intel ® Core ™ i3 CPU,  Windows 7 Proffessional, проектор EPSON EB-X72,  
набор мультимедийных презентаций, программное обеспечение: открытая математика и сте-
реометрия, математика, алгебра, вычислительная математика и программирование, прибор 
Середы, Вайц., тригонометрический круг, таблицы по математике, доска с координатной 
сеткой, модели геометрических тел, стереометрический ящик, прибор Середы для демон-
страции тел вращения, модели для демонстрации взаимного расположения прямых плоско-
стей в пространстве, альбом таблиц по геометрии, экран. 

Кабинет технической механики. Кабинет 
инженерной графики. 
Лаборатория основ гидравлики и теплотех-
ники. Лаборатория автомобильных эксплуа-
тационных материалов   
 

компьютер  Intel ® Core ™ 2 DUO CPU,  Windows 7 Proffessional, проектор  LG, RD-JT 50, 
набор мультимедийных презентаций, модель для демонстрации изгиба; пара цилиндриче-
ских прямозубых колес; пара зубчатых колес с косыми зубьями; пара зубчатых колес с пря-
мыми зубьями; червячные редукторы; конический дифференциал автомобильного типа; ре-
дукторы конические; редуктор двухступенчатый цилиндрический с косыми зубьями; редук-
тор цилиндрический; индикатор часового типа; микрометр гладкий; штангенциркуль; ко-
ленчатый вал; подшипники; зубчатые колеса; масляный насос НШ 

Кабинет финансов, денежного обращения, 
кредита и аудита 

ПК,  Windows 7 Proffessional, плазменная панель, электронный учебник по финансам; сбор-
ник задач производственных ситуаций и контрольных тестов (электронная версия);  

Лаборатория учебной бухгалтерии ПК Pentium-IV  – 11 штук,  Linux, соединенных в локальную сеть, подключенных к серверу 
с выходом в глобальную сеть Internet; бухгалтерские программы 1С: Бухгалтерия 7.7, набор 
мультимедийных презентаций.  

Кабинет менеджмента, ДОУ компьютер, Windows XP Proffessional внрсия 2002 Service Pack 3, плазменная панель, элек-
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тронная тетрадь для самоподготовки студентов.  
Электронные тесты для проведения дифференцированного зачета,  набор мультимедийных 
презентаций. 

Кабинет экономики организации компьютер, Windows XP Proffessional внрсия 2002 Service Pack 3, плазменная панель, элек-
тронное учебное пособие по экономике организации (предприятия); годовая бухгалтерская 
отчетность по четырем организациям различных форм собственности – по 15 штук; план 
производственно-финансовой деятельности  по четырем организациям различных форм соб-
ственности – по 15 штук; справочный материал по техническому нормированию – 15 экз. 

Кабинет  и статистики и анализа финансово-
хозяйственной деятельности 

компьютер,  Windows XP Proffessional внрсия 2002 Service Pack 3, плазменная панель, элек-
тронный учебник по статистике,  набор мультимедийных презентаций. 

Кабинет  информационных технологий в 
профессиональной деятельности 

ПК Pentium-III – 11 штук,  Linux, объединенных в локальную сеть, с выходом в Internet, про-
ектор  Infocus, программы пакета МS Office, электронное учебное пособие по информатике, 
электронный учебник по дисциплине «Информатика»,  набор мультимедийных презентаций. 
 

Лаборатория химии, биологии, экологии и 
экономических основ природопользования  

компьютер  Hellios,  Windows 7 Proffessional, проектор   Panasonic, стол для демонстраций; 
рабочие места студентов; доска, устройство для вывешивания таблиц;   затемнение кабинета, 
экран; проекционная аппаратура -  Диапроектор «ЛЭТИ-600», шкафы для  учебных пособий, 
набор плакатов, комплект портретов ученых, диафильмы, видеофильмы, экран. 
Набор мультимедийных презентаций, программное обеспечение: виртуальная лаборатория, 
набор дисков по химии биологии,  Химия», разделы «Неорганическая и органическая хи-
мия» 
Виртуальный практикум. Лабораторные работы с применением ИКТ. 

Кабинет правил и безопасности дорожного 
движения 

компьютер  Apple – 14 шт.,  Mac OS X, версия 10.5.4, проектор  InFocus X15, учебно-
наглядные пособия «Схемы устройства и работы систем и механизмов транспортных 
средств», «Светофор с дополнительными секциями», «Дорожные знаки», «Дорожная раз-
метка», «Сигналы регулировщика», «Схема перекрестка», «Расположение дорожных знаков 
и средств регулирования в населенном пункте», «Маневрирование транспортных средств на 
проезжей части», «Оказание медицинской помощи пострадавшим»;  набор для проведения 
практических занятий по оказанию медицинской помощи; медицинская аптечка водителя; 
Правила дорожного движения РФ; закрытая площадка для первоначального обучения во-
ждению транспортных средств. Программное обеспечение: инструктор 3Д, подготовка води-
телей (автошкола МААШ), набор мультимедийных презентаций.  

Кабинет ТБУ и бухгалтерского учета ПК на базе Intel Celeron-2.5 ГГц, Windows XP Proffessional версия 2002 Service Pack 3, плаз-
менная панель,  набор мультимедийных презентаций. 
 

Лаборатория стандартизации, метрологии и 
сертификации   

ПК,  Windows XP Proffessional версия 2002 Service Pack 3интерактивная доска, проектор, 
набор мультимедийных презентаций. 
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Кабинет иностранного языка 
 

магнитофон «Шарп», компьютер  helios VLX 310,  Windows XP Proffessional внрсия 2002 
Service Pack 3, проектор EPSON, интерактивная доска,  набор мультимедийных презентаций.  
Мультимедийное издание по изучению иностранного языка по теме Научно-технический 
прогресс (14 часов). ТОГБОУ СПО «Тамбовский аграрный колледж». 
DVD-диск. Электронный учебник английского языка Бонк Н.А. «Английский язык шаг за 
шагом. Часть 1 и 2.» 
Интерактивный курс английского языка от Digital Publishing. 
CD-диск. Интерактивный курс для изучения английского языка «Talk to me». 
CD-диск. Немецкий язык для совершенствующихся. Электронная морфология. Справочник 
по грамматике. 
MP3-диск. Аудиокурсы. Немецкий язык за 2 недели. 
 

Кабинет технологии кулинарного производ-
ства, технологии кондитерского производ-
ства   

ПК, Windows XP Proffessional внрсия 2002 Service Pack 3, интерактивная доска, проектор, 
набор мультимедийных презентаций 

Лаборатория физики ПК,  Windows 7 Proffessional, интерактивная доска, проектор,  набор мультимедийных пре-
зентаций, щит распределительный, демонстрационные приборы и оборудование (модель ди-
зельного топлива, модель двигателя внутреннего сгорания,  прибор для демонстрации газо-
вых законов, электроскопы, спектороскоп, электрометр, прибор для демонстраций механи-
ческих колебаний, прибор для демонстраций тепловых явлений, прибор для демонстрации 
линейного расширения тел, манометр открытый демонстрационный, комплект для изучения 
электромагнитных волн, набор по электролизу, машина электрофорная, источники питания, 
модель молекулярного строения магнита, прибор для измерения длины световой волны и 
др.), демонстрационные стенды (Законы постоянного тока», «Цепи переменного тока», «Ко-
лебательный контур» и др.), оборудование для лабораторных работ (наборы «Изопроцессы», 
набор по механике, наборы «Электричество 1», «Электричество 2», «Электричество 3», 
набор для исследования принципов радиосвязи, наборы «Оптика» и т.д.), таблицы («Между-
народная система единиц», «Физические величины и фундаментальные константы», «Таб-
лица Менделеева» и др.), интерактивная доска, мультимедийный проектор, ноутбук, DVD 
Физика 1 лабораторные работы, электронный учебник «Основы электродинамики».   
Открытая коллекция для интерактивной доски: 
Механика и термодинамика 
Электродинамика, оптика и квантовая физика, 10-11 классы 
Сборник демонстрационных опытов для средней общеобразовательной школы 
Школьный физический эксперимент: 
Молекулярная физика 
Основы молекулярно-кинетической теории (ч.1,ч.2) 
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Основы термодинамики 
Постоянный электрический ток 
Электрический ток в различных средах (ч.1 и ч.2) 
Магнитное поле 
Электромагнитная индукция 
Электромагнитные колебания (ч.1 и.ч.2) 
Электромагнитные волны 
Волновая оптика 
Излучение и спектры 
Геометрическая оптика (ч.1и ч.2) 
Квантовые явления 
Гидроаэростатика (ч.1 и ч.2) 
 
Электронное учебное пособие «Колебание и волны» по дисциплине «Физика», ФГОУ СПО 
«Тамбовский аграрный колледж»,  2009 г. 
Мультимедийный конспект  занятий по разделу «Оптика», ФГОУ СПО «Тамбовский аграр-
ный колледж», 2011 г. 
Электронное издание «Открытая физика», ООО «Физикон», г.Москва, 2006 г. (56 ч.) 
Электронное издание «Лабораторные работы по разделам: «Колебания и волны», «Оптика», 
«Основы атомной и ядерной физики», ООО «Видеостудия «КВАРТ», г. Москва, 2008 (24 ч.) 

Кабинет информатики 13 ноутбуков,  Windows 7 Proffessional, 1 ПК, проектор, набор мультимедийных презента-
ций, программное обеспечение: Компас 3Д, GIMP, MyTest.  Диски 
Московская медиатека учителя информатики 
Школьный курс информатики 
Компьютерный практикум «Информационные технологии». 

Кабинет литературы, русского языка и куль-
туры речи 

компьютер Intel ® Celeron R,  Windows 7 Proffessional, плазменная панель LG,  набор муль-
тимедийных презентаций, комплекты иллюстраций по произведениям русских и советских 
писателей; планшеты с синтаксическим и морфологическим разбором слов и предложений; 
раздаточный материал. 

Спортивный зал, тренажерный зал стол теннисный – 4; тренажер эллиптический – 2; велотренажер – 2; Силовой центр-1; Бего-
вая дорожка – 2; скамья для пресса и мышц спины-1; диск здоровья-2; ролик для пресса-1; 
эспандер грудной- 2; гантели-8;  гири 16 кг-2; гири 24 кг-2; гимнастическая стенка-3; щиты 
баскетбольные с кольцами-2; стойка волейбольная – 2; сетка волейбольная – 2; мячи баскет-
больные – 50; мячи волейбольные – 50; ракетка для настольного тенниса – 20; ракетка для 
бадминтона- 2; лыжная база на 180 пар лыж; мяч футбольный – 4; шахматы – 3 к-та. 

Слесарная мастерская  
 

Учебно-производственная мастерская:  
15 слесарных верстаков; 15 комплектов слесарного инструмента 
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Токарная-механическая мастерская 
 

Учебно-производственная мастерская:  
5 токарных станков ТВ-4; 5 фрезерных станков 6М82Г; 3 сверлильных станка 2М-112; за-
точной (шлифовальный) станок 3Б631; токарный станок по дереву СТД-120 

Кузнечно-сварочная мастерская 
 

Учебно-производственная мастерская: 2 горна; 2 наковальни;2 комплекта кузнечного ин-
струмента; 3 сварочных аппарата ТДМ-317 У2 

Демонтажно-монтажная мастерская 
 

Учебно-производственная мастерская: двигатели автомобилей марки ЗИЛ, ГАЗ, КАМАЗ, 
ВАЗ, Москвич, набор приспособлений и инструментов; узлы и агрегаты: сцепление и кар-
данная передача, коробка передач и раздаточная коробка, задний и передний мосты автомо-
биля, рулевой механизм автомобиля, элементы тормозного привода, карбюраторы, бензона-
сосы, бензобаки, генераторы, стартеры, рыле РР 362; автомобили: КАМАЗ-6320, ЗИЛ-554, 
Орбита-2126. 

Ремонтно-механическая мастерская Ремонтно-механическая мастерская, машинный двор, поле и другие объекты организаций 
(социальных партнеров) 

Электромонтажная мастерская 

 

Стенд электросхемы автомобиля 
 

Мастерская для ремонта и обслуживания 
аварийно-спасательной техники, пункт про-

ведения ТО 

Шиномонтаж, комплект оборудования для диагностики двигателя, обкаточный стенд 
 

Кабинет социально-психологической раз-
грузки 

Мультимедийный комплекс,  музыкальная аппаратура, компьютерный комплекс программ 
Психология в социальной работе: Комплекс Effecton Studio для социальной работы, па-
кет психологических тестов личности для изучения личности человека в образовании. Пси-
ходиагностика структуры личности, факторов личности, личностных особенностей, типа 
личности и т.д. для прикладных задач психологии личности и т.д.. 

Актовый зал Мультимедийный комплекс, музыкальная аппаратура, музыкальные инструменты, костюмы. 


