
Материально-технические условия реализации образовательной программы 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования. 

№ 
п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных учебным планом 
образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 
учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в 

том числе помещения для самостоятельной работы, с 
указанием перечня основного оборудования, учебно-
наглядных пособий и используемого программного 

обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения 
всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации образовательной 
программы в сетевой форме дополнительно указывается 
наименование организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 
1 ОУД. 01 Русский язык  

 
Кабинет № 8 Русского языка и литературы 
Рабочие места  обучающихся, телевизор, доска классная. 
Электронные версии учебных пособий и материалов, 
комплекты учебников, словари, плакаты, портреты 
писателей. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 

2 ОУД. 02 Литература 
 

Кабинет № 8 Русского языка и литературы 
Рабочие места  обучающихся, телевизор, доска классная. 
Электронные версии учебных пособий и материалов, 
комплекты учебников, словари, плакаты, портреты 
писателей. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 

3 ОУД. 03 Иностранный язык                      Кабинет №14 Иностранного языка 
Рабочие места  обучающихся, магнитофон, таблицы, схемы, 
портреты, стенды по грамматике методические пособия, 
учебники, аудио-записи,периодические издания на 
иностранных языках, словари. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 

4 ОУД. 04 Математика 
 

Кабинет №3 Математики 
Рабочие места  обучающихся. мультимедийный 
проектор,экран, ноутбук, таблицы, схемы,  комплект 
учебников, комплект карточек с заданиями, калькуляторы, 
линейки, транспортиры, циркули измерительные.  

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
                                                                                       

5 ОУД. 05 История  
 

Кабинет №12Социально-экономических дисциплин 
Рабочие места  обучающихся, мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук Таблицы, схемы, буклеты, мультимедийные 
презентации, настенные карты, стенды. учебники, 
периодические издания, учебные видеофильмы,  комплект 
раздаточного материала. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 

6 ОУД. 06 Физическая культура       
     

Спортивный комплекс 
Спортивный зал:  
 гранаты 500гр, гранаты 700гр, эстафетные палочки, стойки 
для прыжков в высоту, планка для прыжков в высоту, 
измерительная планка, 
мат для прыжков в высоту, флажки судейские, 
аптечка для оказания первой медицинской помощи, маты 
гимнастические, перекладина гимнастическая, перекладина 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна,площадь 
Ленина, дом №6. 
 



настенная, брусья параллельные, брусья разновысокие, 
обручи, гантели разборные, мячи набивные (3кг., 5кг.), 
скакалки, палки гимнастические, стенки гимнастические, 
мячи баскетбольные, мячи волейбольные, мячи футбольные, 
мячи для мини – футбола, волейбольная сетка, 
баскетбольные щиты с кольцами,  форма двухцветная, 
свистки судейские, насос механический, иглы для мячей,  
табло для счета, лыжи с ботинками, лыжные палки, лыжная 
мазь (комплект на разную температуру), парафин (комплект 
на разную температуру),пробки для растирания мази 
 скребки для снятия мази, парафина, «волчий шнур», 
компьютер или ноутбук, цифровой фотоаппарат, 
видеокамера, секундомеры,рулетки. 
Спортивная площадка: Сектор для прыжков в длину и 
высоту, рукоход, стенка гимнастическая, лабиринт, 
гимнастическая перекладина разновысокая, беговая 
дорожка, полоса препятствий. 

7 ОУД. 07 Основы безопасности жизнедеятельности   
 

Кабинет №16 Безопасности жизнедеятельности и охраны 
труда. 
 Рабочие места  обучающихся таблицы, средства 
индивидуальной и коллективной защиты, противогазы ГП-5, 
костюмы химической защиты, респираторы Р-2, ВПХР, 
учебный набор ОВ, носилки санитарные, учебные мины, 
макеты автомата, ДП-5, ДП-2,таблицы, схемы, фонд 
дидактических материалов, методические пособия, 
видеофильмы, слайды 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна,площадь 
Ленина, дом №6. 
 

8 ОУД. 08 Информатика                              Лаборатория №9  Информационных технологий в 
профессиональной деятельности 
Рабочие места с ПК –12 шт., локальная сеть, 
интернет,электронные ресурсы (CD - диски), 
демонстрационный экран, мльтимедиапроектор, веб - 
камера, микрофон, звуковые колонки, компьютеры Pentium 
4, программы Windows, Open Office, 1С бухгалтерия 8.0, 
Консультант +, NOD 32, Zip , МФУ, стенды, методические 
указания, комплект раздаточного материала 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна,площадь 
Ленина, дом №6. 
 

9 ОУД. 09 Физика                      Лаборатория №7 Физики 
Рабочие места  обучающихся, мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук ,таблицы, схемы, буклеты, мультимедийные 
презентации, настенные карты, стенды, комплект  
учебников, периодические издания, учебные видеофильмы, 
комплект раздаточного материала. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, площадь 
Ленина, дом №6. 
 

10 ОУД. 10 Химия                                   Лаборатория №10 Химии 
Рабочие места  обучающихся, мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук ,таблицы, схемы, буклеты, мультимедийные 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, площадь 
Ленина, дом №6. 
 



презентации, настенные карты, стенды, комплект  
учебников, периодические издания, учебные видеофильмы, 
комплект раздаточного материала. 

11 ОУД. 11 Обществознание                                      Кабинет №12 Социально-экономических дисциплин 
Рабочие места  обучающихся, мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук Таблицы, схемы, буклеты, мультимедийные 
презентации, настенные карты, стенды. учебники, 
периодические издания, учебные видеофильмы,  комплект 
раздаточного материал. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 

12 ОУД. 12 Биология Кабинет№10 Биологии, географии 
Рабочие места  обучающихся, мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук ,таблицы, схемы, буклеты, мультимедийные 
презентации, настенные карты, стенды, комплект  
учебников, периодические издания, учебные видеофильмы, 
комплект раздаточного материала. 

433460   Ульяновская обл., р.п. Старая Майна,площадь 
Ленина, дом №6. 
 

13 ОУД. 13 География                                     
 
 
 

Кабинет№10 Биологии, географии 
Рабочие места  обучающихся, мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук ,таблицы, схемы, буклеты, мультимедийные 
презентации, настенные карты, стенды, комплект  
учебников, периодические издания, учебные видеофильмы, 
комплект раздаточного материала. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна,площадь 
Ленина, дом №6. 
 

14 ОУД. 14 Экология 
 

Кабинет №10Экологических основ природопользования 
Рабочие места  обучающихся, мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук ,портреты ученых,  комплект раздаточного 
материала по мониторингу окружающей среды, учебники, 
примеры наземных цепей питания, биоценоз дубравы, стенд 
«Пять основных этапов формирования концепции 
экологии», DVD- фильмы, нормативные документы в 
области природопользования и охраны окружающей среды, 
слайды по разделу «Особо охраняемые природные 
территории», гербарии, методические указания. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна,площадь 
Ленина, дом №6. 
 

15 Астрономия Кабинет№10 Биологии, географии 
Рабочие места  обучающихся, мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук ,таблицы, схемы, буклеты, мультимедийные 
презентации, настенные карты, стенды, комплект  
учебников, периодические издания, учебные видеофильмы, 
комплект раздаточного материала. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна,площадь 
Ленина, дом №6. 
 

16 ОУД. 16 Основы экономики и предпринимательства Кабинет №12 Социально-экономических дисциплин 
Рабочие места  обучающихся, мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук Таблицы, схемы, буклеты, мультимедийные 
презентации, настенные карты, стенды. учебники, 
периодические издания, учебные видеофильмы,  комплект 
раздаточного материал. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 

17 ОГСЭ. 01 Основы философии Кабинет №12 Социально-экономических дисциплин 433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 



Рабочие места  обучающихся, мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук Таблицы, схемы, буклеты, мультимедийные 
презентации, настенные карты, стенды. учебники, 
периодические издания, учебные видеофильмы,  комплект 
раздаточного материал. 

площадь Ленина, дом №6. 
 

18 ОГСЭ. 02 История 
 

Кабинет №12 Социально-экономических дисциплин 
Рабочие места  обучающихся, мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук Таблицы, схемы, буклеты, мультимедийные 
презентации, настенные карты, стенды. учебники, 
периодические издания, учебные видеофильмы,  комплект 
раздаточного материал. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 

19 ОГСЭ. 03 Иностранный язык в профессиональной 
деятельности 

  Кабинет №14 Иностранного языка 
Рабочие места  обучающихся, магнитофон, таблицы, схемы, 
портреты, стенды по грамматике методические пособия, 
учебники, аудио-записи,периодические издания на 
иностранных языках, словари. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 

20  ОГСЭ. 04 Физическая культура Спортивный комплекс 
Спортивный зал:  
 гранаты 500гр, гранаты 700гр, эстафетные палочки, стойки 
для прыжков в высоту, планка для прыжков в высоту, 
измерительная планка, 
мат для прыжков в высоту, флажки судейские, 
аптечка для оказания первой медицинской помощи, маты 
гимнастические, перекладина гимнастическая, перекладина 
настенная, брусья параллельные, брусья разновысокие, 
обручи, гантели разборные, мячи набивные (3кг., 5кг.), 
скакалки, палки гимнастические, стенки гимнастические, 
мячи баскетбольные, мячи волейбольные, мячи футбольные, 
мячи для мини – футбола, волейбольная сетка, 
баскетбольные щиты с кольцами,  форма двухцветная, 
свистки судейские, насос механический, иглы для мячей,  
табло для счета, лыжи с ботинками, лыжные палки, лыжная 
мазь (комплект на разную температуру), парафин (комплект 
на разную температуру),пробки для растирания мази 
 скребки для снятия мази, парафина, «волчий шнур», 
компьютер или ноутбук, цифровой фотоаппарат, 
видеокамера, секундомеры, 
рулетки. 
Спортивная площадка: Сектор для прыжков в длину и 
высоту, рукоход, стенка гимнастическая, лабиринт, 
гимнастическая перекладина разновысокая, беговая 
дорожка, полоса препятствий. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 

21 ОГСЭ. 05 Психология общения Кабинет №12 Социально-экономических дисциплин 
Рабочие места  обучающихся, мультимедийный проектор, 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 



экран, ноутбук Таблицы, схемы, буклеты, мультимедийные 
презентации, настенные карты, стенды. учебники, 
периодические издания, учебные видеофильмы,  комплект 
раздаточного материал. 

 

22 ОГСЭ. 06 В Русский язык и культура речи Кабинет № 8 Русского языка и литературы 
Рабочие места  обучающихся, телевизор, доска классная. 
Электронные версии учебных пособий и материалов, 
комплекты учебников, словари, плакаты, портреты 
писателей. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 

23 ЕН.01 Математика         
 
 

Кабинет №3 Математики 
Рабочие места  обучающихся. мультимедийный 
проектор,экран, ноутбук, таблицы, схемы,  комплект 
учебников, комплект карточек с заданиями, калькуляторы, 
линейки, транспортиры, циркули измерительные.  
 

433460,  Ульяновская обл., р.п. Старая Майна,площадь 
Ленина, дом №6. 
 

24 ЕН. 02 Экологические основы 
природопользования           

Кабинет №10 Экологических основ природопользования 
Рабочие места  обучающихся, мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук ,портреты ученых,  комплект раздаточного 
материала по мониторингу окружающей среды, учебники, 
примеры наземных цепей питания, биоценоз дубравы, стенд 
«Пять основных этапов формирования концепции 
экологии», DVD- фильмы, нормативные документы в 
области природопользования и охраны окружающей среды, 
слайды по разделу «Особо охраняемые природные 
территории», гербарии, методические указания. 

433460,  Ульяновская обл., р.п. Старая Майна,площадь 
Ленина, дом №6. 
                                                                                       

25 ОП.01.Инженерная графика Кабинет №7 Инженерной графики 
Рабочие места  обучающихся, плакаты настенные, 
раздаточный материал, методические рекомендации, 
таблицы, схемы, тестовые программы; эскизы, технические 
рисунки и чертежи деталей в ручной графике, конструкторы 
для моделирования. 

433460,  Ульяновская обл., р.п. Старая Майна,площадь 
Ленина, дом №6. 
 

26 ОП.02 Техническая механика Кабинет №22 Технической механики и материаловедения 
Рабочие места  обучающихся,кинематические схемы, 
таблицы, методические рекомендации, стенды, плакаты 
настенные, тестовые программы, макеты, комплект 
раздаточного материала. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна,ул. 
Революционная, 
дом № 9 

27 ОП.03 Материаловедение Кабинет №22 Технической механики и материаловедения 
Рабочие места  обучающихся,кинематические схемы, 
таблицы, методические рекомендации, стенды, плакаты 
настенные, тестовые программы, макеты, комплект 
раздаточного материала. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна,ул. 
Революционная ,дом №9. 
 

28 ОП.04 Электротехника и электроника Лаборатория №21 Электротехники и электроники 
Рабочие места  обучающихся, электроизмерительные 
приборы и приспособления, электрические приборы и 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна,ул. 
Революционная , дом №9. 
 



оборудования, устройства электронной техники, стенды 
настенные, методические рекомендации, тестовые задания, 
раздаточный материал. 

29 ОП.05 Основы гидравлики и теплотехники  Лаборатория №21Гидравлики и теплотехники 
Рабочие места  обучающихся , стенды по темам программы, 
комплект   раздаточного материала, комплект плакатов. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна,ул. 
Революционная , дом №9. 
. 
 

30 ОП.06 Основы агрономии Кабинет №6 Агрономии 
Рабочие места  обучающихся ,макеты с/х техники, 
настенные стенды: с/х культуры, сорные растения, 
агротехнические требования при выполнении работ. 
Гербарии, микроскоп, весы, определители растений, макеты 
МТА, видеоматериалы, КОС 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна,ул. 
Революционная ,дом №9. 
. 
 

31 ОП.07 Основы зоотехнии Кабинет №6 Зоотехнии 
Рабочие места  обучающихся ,макеты  доильных аппаратов, 
поилки, комплект плакатов, комплект раздаточного 
материала, стенды настенные,  таблицы, схемы, 
методические рекомендации. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
ул. Революционная  дом №9. 
 

32 ОП. 08 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Лаборатория №9  Информационных технологий в 
профессиональной деятельности 
Рабочие места с ПК –12 шт., локальная сеть, интернет 
,электронные ресурсы (CD - диски), демонстрационный 
экран, мультимедиапроектор, веб - камера, микрофон, 
звуковые колонки, компьютеры Pentium 4, программы 
Windows, Open Office, 1С бухгалтерия 8.0, Консультант +, 
NOD 32, Zip , МФУ, стенды, методические указания, 
комплект раздаточного материала. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна,площадь 
Ленина, дом №6. 
 

33 ОП. 09 Метрология, стандартизация и подтверждение 
качества 
 

Лаборатория №21Метрологии, стандартизации и 
подтверждения качества 
Раздаточный материал по документации систем качества и 
нормативным документам к основным видам продукции 
(услуг) и процессов, действующие стандарты и 
международная система единиц СИ, методические указания, 
тестовые задания, комплект карточек-заданий. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна,ул. 
Революционная , дом №9. 
 

34 ОП.10 Основы экономики, менеджмента и маркетинга Кабинет №12 Социально-экономических дисциплин 
Рабочие места  обучающихся, мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук Таблицы, схемы, буклеты, мультимедийные 
презентации, настенные карты, стенды. учебники, 
периодические издания, учебные видеофильмы,  комплект 
раздаточного материал. 

433460,  Ульяновская обл., р.п. Старая Майна,площадь 
Ленина, дом №6. 
 

35 ОП.11 Правовые основы профессиональной 
деятельности 

Кабинет №12 Социально-экономических дисциплин 
Рабочие места  обучающихся, мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук Таблицы, схемы, буклеты, мультимедийные 
презентации, настенные карты, стенды. учебники, 

433460,  Ульяновская обл., р.п. Старая Майна,площадь 
Ленина, дом №6. 
 



периодические издания, учебные видеофильмы,  комплект 
раздаточного материал. 

36 ОП.12 Охрана труда Кабинет №16 Безопасности жизнедеятельности и охраны 
труда. 
Рабочие места  обучающихся, таблицы, схемы, фонд 
дидактических материалов, методические пособия, 
видеофильмы, инструкции по охране труда, слайды. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна,ул. 
Революционная  дом №9. 
 

37 ОП. 13 Безопасность жизнедеятельности Кабинет №16 Безопасности жизнедеятельности и охраны 
труда. 
 Рабочие места  обучающихся таблицы, средства 
индивидуальной и коллективной защиты, противогазы ГП-5, 
костюмы химической защиты, респираторы Р-2, ВПХР, 
учебный набор ОВ, носилки санитарные, учебные мины, 
макеты автомата, ДП-5, ДП-2,таблицы, схемы, фонд 
дидактических материалов, методические пособия, 
видеофильмы, слайды 

433460,  Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, площадь 
Ленина, дом №6. 
 
 
 
 
 
 

38 МДК.01.01 Назначение и общее устройство тракторов, 
автомобилей и сельскохозяйственных машин 

Лаборатория №23 Тракторов и автомобилей. 
 Рабочие места  обучающихся таблицы, макеты, модели 
узлов и агрегатов тракторов и автомобилей. Макеты 
трактора Т-150 К, макет двигателя СМ1-18. Тракторы и 
автомобили: ДТ-75 МВ, МТЗ-82Н, ЮМЗ-6КЛ, Т-150К, САЗ-
3507-01, ЗИЛ-ММЗ-554, ВАЗ-2107. Макеты и модели: 
задний мост автомобиля ГАЗ-3307, КПП ГАЗ-3307, КПП 
ВАЗ-2101, КПП МТЗ-80, передний мост автомобиля ГАЗ-
3307, пусковой двигатель ПД-10У, сцепление автомобиля, 
рулевое управление трактора Т-150К, гидросистема трактора 
Т-150К., комплект учебно-методической документации по 
подготовке машин, механизмов, установок, приспособлений 
к работе, комплектованию сборочных единиц.  Справочная 
литература. Раздаточный материал: тесты, задания. КОС. 
Видеоматериалы.  
Лаборатория №24 Сельскохозяйственных и мелиоративных 
машин 
 Зерноуборочный комбайн «Дон-1500А», сеялка СЗ-3,6, 
плуги ПН-3-35, ПН-4-35, сцепка С-11У, Бороны БЗТС-1, 
культиватор КРН-4,2, картофелесажалка СН-45 «Крот». 
Макеты и модели: жатка, молотилка, плуг, культиватор, 
сеялка, разбрасыватель органических удобрений, 
опрыскиватель, режущий аппарат, ДДН-70, 
картофелекопалка, грабли. Видеоматериалы. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна,ул. 
Революционная  дом №9. 
 

39 МДК.01.02 Подготовка тракторов и 
сельскохозяйственных машин и механизмов к работе 

Лаборатория №23 Тракторов и автомобилей. 
 Рабочие места  обучающихся, таблицы, макеты, модели 
узлов и агрегатов тракторов и автомобилей. Макеты 
трактора Т-150 К, макет двигателя СМ1-18. Тракторы и 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, ул. 
Революционная, дом №9. 
 



автомобили: ДТ-75 МВ, МТЗ-82Н, ЮМЗ-6КЛ, Т-150К, САЗ-
3507-01, ЗИЛ-ММЗ-554, ВАЗ-2107. Макеты и модели: 
задний мост автомобиля ГАЗ-3307, КПП ГАЗ-3307, КПП 
ВАЗ-2101, КПП МТЗ-80, передний мост автомобиля ГАЗ-
3307, пусковой двигатель ПД-10У, сцепление автомобиля, 
рулевое управление трактора Т-150К, гидросистема трактора 
Т-150К., комплект учебно-методической документации по 
подготовке машин, механизмов, установок, приспособлений 
к работе, комплектованию сборочных единиц.  Справочная 
литература. Раздаточный материал: тесты, задания. КОС. 
Видеоматериалы.  
Лаборатория №24 Сельскохозяйственных и мелиоративных 
машин 
Рабочие места  обучающихся, Зерноуборочный комбайн 
«Дон-1500А», сеялка СЗ-3,6, плуги ПН-3-35, ПН-4-35, 
сцепка С-11У, Бороны БЗТС-1, культиватор КРН-4,2, 
картофелесажалка СН-45 «Крот». Макеты и модели: жатка, 
молотилка, плуг, культиватор, сеялка, разбрасыватель 
органических удобрений, опрыскиватель, режущий аппарат, 
ДДН-70, картофелекопалка, грабли. Видеоматериалы. 

40 МДК.02.01 Комплектование машинно-тракторного 
агрегата для выполнения сельскохозяйственных работ 

Лаборатория №25Эксплуатации машинно-тракторного 
парка. Рабочие места  обучающихся, учебный макет поля, 
макеты МТА, технологические карты, нормы выработки на 
с/х работах, схемы движения МТА. Справочная и учебно-
методическая литература. Комплект раздаточного 
материала, видеоматериалы, приборы учета и контроля 
выполнения с/х работ. Настенные стенды 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна,ул. 
Революционная, дом №9. 
 

41 МДК.02.02 Технология механизированных работ в 
растениеводстве 

Лаборатория №25Технологии механизированных работ в 
растениеводстве.Рабочие места  обучающихся, плакаты 
раздаточные материалы, методические рекомендации, 
тестовые программы, стенды и фрагменты машин для 
основной, предпосевной и междурядной обработки почв, 
стенды и фрагменты машин для посева и посадки, стенды и 
фрагменты машин для уборки урожая. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна,ул. 
Революционная, дом №9. 
 

42 МДК.02.03 Технология механизированных работ в 
животноводстве 

Лаборатория  №25 Технологии и механизации производства 
продукции животноводства Рабочие места  обучающихся, 
комплект раздаточных материалов, методические 
рекомендации, тестовые задания, плакаты оборудования по 
уборки и удалению навоза, плакаты оборудования для 
поения животных и птиц, плакаты оборудования для 
приготовления и раздачи кормов 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна,ул. 
Революционная, дом №9. 
 

43 МДК.03.01 Система технического обслуживания и 
ремонта сельскохозяйственных машин и механизмов 

Лаборатория №26 Ремонта машин, оборудования и 
восстановления деталей. 
Пункт технического обслуживания. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна,ул. 
Революционная, дом №9. 
 



Тракторы ДТ-75МВ, ЮМЗ-6КЛ, автомобиль ГАЗ-3307. 
Стенды и приспособления для ТО и диагностирования: 
проверка форсунок, проверка люфта рулевого управления, 
проверка электрооборудования, проверка компрессии, 
моментоскоп, микромер, штангенциркуль. Станки: токарно- 
1К62А, заточной ЗН313, сверлильный СНС-16. Верстак 4 
шт., тиски, набор слесарного инструмента, набор мастера-
наладчика. Сварочный трансформатор ТС-300, 
оборудование для газовой сварки и резки. 
Настенные стенды по устройству и ремонту агрегатов. 
Технические средства обучения. Раздаточный материал. 
Справочная литература. КОС, Видеоматериалы. 

44 МДК.03.02 Технологические процессы ремонтного 
производства 

 Кабинет №2 Управления транспортным средством и 
безопасности движения. 
Рабочие места обучающихся, комплект плакатов, комплект  
раздаточного материала, настенные стенды, методические 
рекомендации, тестовые программы, макеты. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, ул. 
Революционная, дом № 9 
 

45 МДК.04.01 Теоретическая подготовка водителя 
автомобиля категории С 

Кабинет №2 Управления транспортным средством и 
безопасности движения. 
Рабочие места обучающихся, комплект плакатов, комплект  
раздаточного материала, настенные стенды, методические 
рекомендации, тестовые программы, макеты 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна,площадь 
Ленина, дом №6 

46 Основы законодательства в сфере дорожного 
движения 

Кабинет №2 Управления транспортным средством и 
безопасности движения. 
Рабочие места обучающихся, комплект плакатов, комплект  
раздаточного материала, настенные стенды, методические 
рекомендации, тестовые программы, макеты 

433460,  Ульяновская обл., р.п. Старая Майна,площадь 
Ленина, дом №6. 
 

47 Психофизиологические основы деятельности водителя Кабинет №2 Управления транспортным средством и 
безопасности движения. 
Рабочие места обучающихся, комплект плакатов, комплект  
раздаточного материала, настенные стенды, методические 
рекомендации, тестовые программы, макеты 

433460,  Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 

48 Основы управления транспортными средствами Кабинет №2 Управления транспортным средством и 
безопасности движения. 
Рабочие места обучающихся, комплект плакатов, комплект  
раздаточного материала, настенные стенды, методические 
рекомендации, тестовые программы, макеты 

433460,  Ульяновская обл., р.п. Старая Майна,площадь 
Ленина, дом №6. 
 

49 Первая помощь при дорожно-транспортном 
происшествии 

Кабинет №2 Управления транспортным средством и 
безопасности движения. 
Рабочие места обучающихся, комплект плакатов, комплект  
раздаточного материала, настенные стенды, методические 
рекомендации, тестовые программы, макеты. 

433460,  Ульяновская обл., р.п. Старая Майна,площадь 
Ленина, дом №6. 
 

50 Устройство и техническое обслуживание 
транспортных средств категории «В», «С», как 

Кабинет №2 Управления транспортным средством и 
безопасности движения. 

433460,  Ульяновская обл., р.п. Старая Майна,площадь 
Ленина, дом №6. 



объектов управления. 
 

Рабочие места обучающихся, комплект плакатов, комплект  
раздаточного материала, настенные стенды, методические 
рекомендации, тестовые программы, макеты. 

 

51 Основы управления транспортными средствами 
категории «В», «С» 

Кабинет №2 Управления транспортным средством и 
безопасности движения. 
Рабочие места обучающихся, комплект плакатов, комплект  
раздаточного материала, настенные стенды, методические 
рекомендации, тестовые программы, макеты. 

433460,  Ульяновская обл., р.п. Старая Майна,площадь 
Ленина, дом №6. 
 

52 Организация и выполнение грузовых перевозок 
автомобильным транспортом 

Кабинет №2 Управления транспортным средством и 
безопасности движения. 
Рабочие места обучающихся, комплект плакатов, комплект  
раздаточного материала, настенные стенды, методические 
рекомендации, тестовые программы, макеты. 

433460,  Ульяновская обл., р.п. Старая Майна,площадь 
Ленина, дом №6. 
 

53 Организация и выполнение пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом. 

Кабинет №2 Управления транспортным средством и 
безопасности движения. 
Рабочие места обучающихся, комплект плакатов, комплект  
раздаточного материала, настенные стенды, методические 
рекомендации, тестовые программы, макеты. 
 

433460,  Ульяновская обл., р.п. Старая Майна,площадь 
Ленина, дом №6. 
 

54 МДК.04.02 Освоение профессии "Тракторист-
машинист сельскохозяйственного производства" 

 Пункт технического обслуживания. 
Учебный трактор МТЗ-82; учебный трактор ДТ-75. 
Кабинет №2 Управления транспортным средством и 
безопасности движения. 
Рабочие места обучающихся, комплект плакатов, комплект  
раздаточного материала, настенные стенды, методические 
рекомендации, тестовые программы, макеты. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна,ул. 
Революционная,дом № 9 
 

55 Учебная и производственная практика по ПМ. 01 
Подготовка машин, механизмов, установок, 
приспособлений к работе, комплектование сборочных 
единиц  
 
 

Тракторы и автомобили: Трактор К-744-Р2,МТЗ 1221, МТЗ-
82Н, ЮМЗ-6КЛ, Т-150К, САЗ-3507-01, ЗИЛ-ММЗ-554, ВАЗ-
2107. Сельскохозяйственные машины. Зерноуборочный 
комбайн Вектор 420, Акрос-560, сеялка СЗ-3,6, плуги ПН-3-
35, ПН-4-35, сцепка С-11У, Бороны БЗТС-1, культиватор 
КРН-4,2, картофелесажалка СН-45 «Крот».Жатка, 
молотилка, плуг, культиватор, сеялка, разбрасыватель 
органических удобрений, опрыскиватель, режущий аппарат 
ДДН-70, картофелекопалка, грабли. 

Договор №5 о сотрудничестве ОГБПОУ СМТТ с 
СПК»Волга»  от 10 января 2018г 
433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
ул.К.Маркса д.82 
Договор №6 о сотрудничестве ОГБПОУ СМТТ с ООО 
«Агронива» от 10 января 2018г 
433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
ул.К.Маркса д.136 
Договор №7 о сотрудничестве ОГБПОУ СМТТ с ОАО 
«Агрофирма Старомайнская» о  сотрудничестве  от 10 
января 2018г. 
 433461, Ульяновская обл.,Старомайнский район 
с.Прибрежное 
Договор №8 о сотрудничестве ОГБПОУ СМТТ с СПК 
им.Чапаева о  сотрудничестве  от 10 января 2018г. 
433460, Ульяновская обл., Старомайнский 
район.с.Красная река. 



56 Учебная и производственная практика по ПМ. 02 
Эксплуатация сельскохозяйственной техники. 

Тракторы и автомобили: Трактор К-744-Р2,МТЗ 1221, МТЗ-
82Н, ЮМЗ-6КЛ, Т-150К, САЗ-3507-01, ЗИЛ-ММЗ-554, ВАЗ-
2107. Сельскохозяйственные машины. Зерноуборочный 
комбайн Вектор 420, Акрос-560, сеялка СЗ-3,6, плуги ПН-3-
35, ПН-4-35, сцепка С-11У, Бороны БЗТС-1, культиватор 
КРН-4,2, картофелесажалка СН-45 «Крот».Жатка, 
молотилка, плуг, культиватор, сеялка, разбрасыватель 
органических удобрений, опрыскиватель, режущий аппарат 
ДДН-70, картофелекопалка, грабли. 

Договор №5 о сотрудничестве ОГБПОУ СМТТ с 
СПК»Волга»  от 10 января 2018г 
433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
ул.К.Маркса д.82 
Договор №6 о сотрудничестве ОГБПОУ СМТТ с ООО 
«Агронива» от 10 января 2018г 
433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
ул.К.Маркса д.136 
Договор №7 о сотрудничестве ОГБПОУ СМТТ с ОАО 
«Агрофирма Старомайнская» о  сотрудничестве  от 10 
января 2018г. 
 433461, Ульяновская обл.,Старомайнский район 
с.Прибрежное 
Договор №8 о сотрудничестве ОГБПОУ СМТТ с СПК 
им.Чапаева о  сотрудничестве  от 10 января 2018г. 
433460, Ульяновская обл., Старомайнский 
район.с.Красная река 

57 Учебная и производственная практика по 
 ПМ. 03 Техническое обслуживание и 
диагностирование неисправностей 
сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт 
отдельных деталей и узлов  

Тракторы и автомобили: Трактор К-744-Р2,МТЗ 1221,МТЗ-
82Н, ЮМЗ-6КЛ, Т-150К, САЗ-3507-01, ЗИЛ-ММЗ-554. 
Стенды и приспособления для ТО и диагностирования: 
проверка форсунок, проверка люфта рулевого управления, 
проверка электрооборудования, проверка компрессии, 
моментоскоп, микромер, штангенциркуль. Станки: токарно- 
1К62А, заточной ЗН313, сверлильный СНС-16. Верстак 4 
шт., тиски, набор слесарного инструмента, набор мастера-
наладчика. Сварочный трансформатор ТС-300, 
оборудование для газовой сварки и резки. 
 

Договор №5 о сотрудничестве ОГБПОУ СМТТ с 
СПК»Волга»  от 10 января 2018г 
433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
ул.К.Маркса д.82 
Договор №6 о сотрудничестве ОГБПОУ СМТТ с ООО 
«Агронива» от 10 января 2018г 
433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
ул.К.Маркса д.136 
Договор №7 о сотрудничестве ОГБПОУ СМТТ с ОАО 
«Агрофирма Старомайнская» о  сотрудничестве  от 10 
января 2018г. 
 433461, Ульяновская обл.,Старомайнский район 
с.Прибрежное 
Договор №8 о сотрудничестве ОГБПОУ СМТТ с СПК 
им.Чапаева о  сотрудничестве  от 10 января 2018г. 
433460, Ульяновская обл., Старомайнский 
район.с.Красная река 

58 Учебная и производственная практика 
 по ПМ.04 Выполнение работ по профессиям водитель 
автомобиля категории "С", «В»,Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства 

Тракторы и автомобили: Трактор К-744-Р2МТЗ 1221,МТЗ-
82Н, ЮМЗ-6КЛ, Т-150К, САЗ-3507-01, ЗИЛ-ММЗ-554 

Договор №7 о сотрудничестве ОГБПОУ Договор №5 о 
сотрудничестве ОГБПОУ СМТТ с СПК»Волга»  от 10 
января 2018г 
433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
ул.К.Маркса д.82 
Договор №6 о сотрудничестве ОГБПОУ СМТТ с ООО 
«Агронива» от 10 января 2018г 
433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
ул.К.Маркса д.136 
Договор №7 о сотрудничестве ОГБПОУ СМТТ с ОАО 
«Агрофирма Старомайнская» о  сотрудничестве  от 10 



января 2018г. 
 433461, Ульяновская обл.,Старомайнский район 
с.Прибрежное 
Договор №8 о сотрудничестве ОГБПОУ СМТТ с СПК 
им.Чапаева о  сотрудничестве  от 10 января 2018г. 
433460, Ульяновская обл., Старомайнский 
район.с.Красная река 

59 Преддипломная практика Тракторы и автомобили: Трактор К-744-Р2,МТЗ 1221,МТЗ-
82Н, ЮМЗ-6КЛ, Т-150К, САЗ-3507-01, ЗИЛ-ММЗ-554. 
Стенды и приспособления для ТО и диагностирования: 
проверка форсунок, проверка люфта рулевого управления, 
проверка электрооборудования, проверка компрессии, 
моментоскоп, микромер, штангенциркуль. Станки: токарно- 
1К62А, заточной ЗН313, сверлильный СНС-16. Верстак 4 
шт., тиски, набор слесарного инструмента, набор мастера-
наладчика. Сварочный трансформатор ТС-300, 
оборудование для газовой сварки и резки металлов. 

Договор №7 о сотрудничестве ОГБПОУ Договор №5 о 
сотрудничестве ОГБПОУ СМТТ с СПК»Волга»  от 10 
января 2018г 
433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
ул.К.Маркса д.82 
Договор №6 о сотрудничестве ОГБПОУ СМТТ с ООО 
«Агронива» от 10 января 2018г 
433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
ул.К.Маркса д.136 
Договор №7 о сотрудничестве ОГБПОУ СМТТ с ОАО 
«Агрофирма Старомайнская» о  сотрудничестве  от 10 
января 2018г. 
 433461, Ульяновская обл.,Старомайнский район 
с.Прибрежное 
Договор №8 о сотрудничестве ОГБПОУ СМТТ с СПК 
им.Чапаева о  сотрудничестве  от 10 января 2018г. 
433460, Ульяновская обл., Старомайнский 
район.с.Красная река 

60 Самостоятельная работа студентов Кабинет для самостоятельной работы студентов. 
 рабочие места с ПК –12 шт, локальная сеть, 
 интернет, раздаточный материал, комплект 
мультимедийного оборудования с экраном, лицензионное 
программное обеспечение 

433460,  Ульяновская обл., р.п. Старая Майна,площадь 
Ленина, дом №6. 

 


