
Информация о материально-техническом оснащении учебного процесса 

ГБПОУ СО «ИПЛ» по профессии  

35.01.11. Мастер селькохозяйственного производства 

 

№ Наименование кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений и их 

материально-техническое оснащение 

1 Кабинет русского языка и литературы: 

ноутбук, 

- проектор, Benq WXGA – 1шт. 

- телевизор, 

 электронные образовательные ресурсы,  

 словари, справочники, художественная литература, 

  видеофильмы. 

 плакаты,  

 учебно-методические материалы, 

  стенды. 

 

 

2 Кабинет иностранного языка: 

Автоматизированное место преподавателя (ПК + мультимедийное устройство+ 

интерактивная доска) 

Электронные образовательные ресурсы 

Учебные видеоматериалы 

3 Кабинет математики: 

- автоматизированное место преподавателя (ПК + мультимедийное устройство + 

интерактивная доска + принтер);   

- электронные образовательные ресурсы; 

- методическое обеспечение по разделам курса математики; 

- справочники,  учебная литература, учебные таблицы. 

 

 

4 Кабинет истории: 

Автоматизированное место преподавателя (ПК + мультимедийное 

устройство) 

-электронные образовательные ресурсы, 

 -словари, справочники, художественная литература. 

-комплект учебных карт и атласов по истории. 

 -учебно-методические материалы. 

-стенды, плакаты. 

- уголок по технике безопасности. 

 

5 Кабинет информатики: 

 автоматизированное рабочее место преподавателя (системный блок, монитор, 

акустическая система, микрофон, ИБП, мультимедийное устройство);  

 автоматизированные рабочие места обучающихся (системный блок, монитор, 

наушники, сетевой фильтр) - 8шт.;  

 электронные образовательные ресурсы;  

 принтер лазерный CANON LaserBase MF3228; 

 сканер HP Scanjet 3690;  

 3d-принтер Duplicator i3 Mini;  



 проектор Benq WXGA – 1шт. 

6 Кабинет физики:   
 автоматизированное место преподавателя (- компьютер  , экран, 

- проектор BENQ  ),  

- электронные образовательные ресурсы, 

-телевизор   

- стол демонстрационный физический 

-  учебные таблицы – 10шт. 

  -портреты ученых – 13шт. 

-набор лабораторный «Механика» 

- набор лабораторный  «Электродинамика»  

- набор лабораторный «Оптика» 

-  дидактический материал, раздаточный материал 

  - лабораторное оборудование по курсу физики – 15 компл. 

7 Кабинет химии: 

 автоматизированное место преподавателя (ПК + мультимедийное устройство + 

интерактивная доска), 

  электронные образовательные ресурсы,  кабинет химии (комплект: стол 

демонстрационный химический – 1шт., стол ученический лабораторный 

химический – 13шт.), 

  комплект «Химические реактивы» (2020г.), 

  видеоплейер,  периодическая таблица Д.И.Менделеева , 

  стенд «Техника безопасности в кабинете химии», 

  телевизор Polar 51 CTV, 

  шкаф вытяжной демонстрационный напольный, 

  учебные видеофильмы, 

  электронные учебные пособия (плакаты). 

- тесты по химии 

- комплект таблиц по неорганической химии 

- комплект таблиц по органической химии 

- таблица растворимости гидроксидов и солей в воде 

- таблица электрохимического ряда напряжений металлов 

8 Кабинет обществознания: 

ноутбук, 

- проектор Benq WXGA – 1шт. 

- телевизор, 

 электронные образовательные ресурсы,  

 словари, справочники, художественная литература, 

  видеофильмы. 

 плакаты,  

 учебно-методические материалы, 

  стенды.  

9 Кабинет астрономии: 

:  автоматизированное место преподавателя (- компьютер  , экран, 

- проектор BENQ  ),  

- электронные образовательные ресурсы, 

-телевизор   



10 Кабинет инженерной графики: 

- автоматизированное место преподавателя (ПК + мультимедийное устройство + 

интерактивная доска + принтер);   

- электронные образовательные ресурсы; 

  макеты, плакаты и методическое обеспечение по разделам курса инженерной 

графики; 

  инструментарий; 

- справочники, учебная литература. 

11 Кабинет материаловедения: 

-автоматизированное место преподавателя (ПК + мультимедийное 

устройство), 

-электронные образовательные ресурсы, 

 -комплект приборов и приспособлений для проведения лабораторных работ 

по материаловедению (определения твердости, предела прочности и т.д.), 

микроскопы, 

-учебно-наглядные пособия 

12 Кабинет технической механики: 

автоматизированное место преподавателя (ПК + мультимедийное 

устройство), 

- электронные образовательные ресурсы, 

- макеты и плакаты по разделам курса технической механики. 

13 Кабинет агрономии: 

-место преподавателя. 

-электронные образовательные ресурсы. 

-образы семян культур 

-литература, журналы по агрономии. 

-карта посевных площадей Ивантеевского района. 

14 Кабинет зоотехнии: 

место преподавателя. 

-доильный аппарат майга. 

-информационные плакаты. 

-электронные образовательные ресурсы. 

-литература, журналы по зоотехнии. 

15 Кабинет экономики: 

ноутбук, 

- проектор Benq WXGA – 1шт. 

- телевизор, 

 электронные образовательные ресурсы,  

 словари, справочники, художественная литература, 

  видеофильмы. 

 плакаты,  

 учебно-методические материалы, 

  стенды. 

16 Кабинет экологических основ природопользования 

 автоматизированное место преподавателя (ПК + мультимедийное устройство + 

интерактивная доска), 

  электронные образовательные ресурсы, 

  видеоплейер, 

  телевизор Polar 51 CTV, 

  учебные видеофильмы.: 



17 Кабинет управления транспортным средством и безопасности 

движения: 

: Управления транспортными средствами и безопасности движения: 

-автоматизированное место преподавателя (ПК + мультимедийное устройство + 

интерактивная доска), 

- Магнитная доска со схемой перекрестка дороги 

 - манекен тренажер  по обучению  приемов оказания первой доврачебной 

медицинской помощи – 3шт.,  

- аптечка – 1 шт.,  

- стенд «Тягово-сцепное устройство» – 1 шт. 

 -плакаты, учебно-наглядные пособия 

-компьютеры для обучения теоретической части ПДД-5 шт. 

-тренажер для обучения практических навыков водителя 1шт. 

18 Кабинет безопасности жизнедеятельности: 

Компьютер в комплекте 

Телевизор 

Интерактивный тир 

Сумка медицинская 

Противогаз 

Проектор «Украина» 

Экран 

Стенды 

Доска 

Плакаты 

19 Кабинет охраны труда: 

Компьютер в комплекте 

Телевизор 

Проектор «Украина» 

Экран 

Стенды 

Доска  

20 Лаборатория технических измерений: 

- автоматизированное место преподавателя (ПК + мультимедийное  

устройство), 

- электронные образовательные ресурсы, 

- комплект измерительных приборов для проведения лабораторных работ 

 

21 Лаборатория электротехники с основами радиоэлектроники: 

3-Д принтер 

Компьютер в сборе 

Монитор в комплекте 

Проектор 

Процессор в комплекте 

Типовой комплект учебного оборудования 

22 Лаборатория механизации сельскохозяйственных работ 
-автоматизированное место преподавателя (ПК + мультимедийное устройство ). 

-электронные образовательные ресурсы. 

- маркерная магнитная доска. 

-литература, журналы по организации и технологии механизированных работ в 

растениеводстве. 

: 



23 Лаборатория тракторов и самоходных сельскохозяйственных 

машин: 
двигатель А – 41 в разрезе. 

-КПП МТЗ – 80. 

-блок двигателя СМД – 17. 

-гидрораспределитель. 

-рулевая колонка МТЗ – 80. 

-компрессор двигателя ЯМЗ – 238. 

-коленчатый вал А – 41. 

-головка блока цилиндров Д – 240. 

-корзина сцепления МТЗ – 80. 

-АКБ в разрезе. 

-информационные плакаты.  

-учебная литература. 

24 Лаборатория оборудования животноводческих комплексов и 

механизированных ферм: 

-место преподавателя. 

-доильный аппарат. 

-электронные образовательные ресурсы. 

-учебная литература. 

25 Лаборатория автомобилей: 
-автоматизированное место преподавателя (ПК + мультимедийное устройство). 

-маркерная магнитная доска. 

-электронные образовательные ресурсы. 

-ходовая часть автомобиля ЗИЛ – 130. 

-макет двигателя. 

-макет узлов, агрегатов и систем автомобиля. 

-набор ключей. 

 

26 Лаборатория микробиологии, санитарии и гигиены: 
 автоматизированное место преподавателя (ПК + мультимедийное устройство + 

интерактивная доска), 

  электронные образовательные ресурсы, 

  видеоплейер, 

  телевизор Polar 51 CTV, 

  учебные видеофильмы 

27 Лаборатория технологии производства продукции растениеводства: 

-автоматизированное место преподавателя (ПК + мультимедийное устройство). 

-маркерная магнитная доска. 

-электронные образовательные ресурсы. 

-ходовая часть трактора ДТ-75. 

-тренажер кабина комбайна “Вектор” 

-агронавигатор параллельного вождения. 

-литература, журналы по ремонту и эксплуатации тракторов и 

сельскохозяйственных машин. 

-набор ключей. 

28 Лаборатория технологии производства продукции животноводства: 

-место преподавателя. 

-электронные образовательные ресурсы. 

-учебная литература. 

29 Слесарная мастерская: 

-место преподавателя. 

-верстак слесарный 12 шт. 

-комплекты слесарных инструментов. 



-сварочный инвертор 3шт. 

-плакаты. 

30 Пункт технического обслуживания: 

31 Тренажеры, тренажерные комплексы:  

тренажер для выработки навыков и совершенствования техники управления транспортным 

средством: 

32 Автодром, трактородром: 

33 Гараж с учебными автомобилями категорий «В» и «С»: 

Автомобиль Лада гранд 

Автомобиль Ваз 2108 

34 Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 
Скамья гимнастическая 6 

Стенка шведская  2 

Трапеция ( не стандартное оборудование) 1 

Брусья      ( не стандартное оборудование) 1 

Рама атлетическая ( не стандартное оборудование) 1 

Гриф тяжелоатлетический  2 

Диски для штанги 20 

Гантели 6 пар 

Гири 3 

Стойки под штангу ( не стандартное оборудование) 2 

Скамья атлетическая 3 

Мяч баскетбольный 6 

Мяч волейбольный 6 

Щит баскетбольный с кольцом ( не стандартное оборудование) 2 

Стол для армрестлинга ( не стандартное  оборудование) 1 

Стол теннисный с сеткой 1 

Маты гимнастические 2 

Лыжный инвентарь 5 

Стойки волейбольные ( не стандартное оборудование) 1 
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 

35 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

три компьютера,                                                                                                                          

принтер. Доступ к сети интернет. 

 Книжный фонд библиотеки составляет  более четырех тысяч экземпляров:     

учебная литература, художественная, методическая, периодические издания. 

 

36 Актовый зал 

Зрительный зал с креслами на 50 посадочных мест 

Сцена 

Закулисное помещение для хранения декорации и костюмов 

Специальная мебель 

Музыкальное и звуковое оборудование (микрофоны, пианино, акустическая 

система) 

Музыкальный центр 

Мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, экран) 

 


