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Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Учебный процесс специальности 38.05.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) обеспечивается 

наличием материально-технического оборудования, которое приведено в таблице. 

 

Название кабинетов и 
лабораторий 

Перечень учебного оборудования Дисциплины учебного плана 

Кабинет иностранного языка 
(каб.14) 

Таблицы, схемы, портреты, методические пособия, 
учебники, магнитофон, аудио-записи, стенды по 
грамматике, наглядные пособия, периодические 
издания на иностранных языках, словари. 

Иностранный язык 

Кабинет социально-
экономических дисциплин 
каб(12) 

Таблицы, схемы, буклеты, мультимедийные 
презентации, телевизор, DVD-плеер, настенные карты, 
стенды, учебники, периодические издания, учебные 
видеофильмы 

История, основы философии, 
право, обществознание 

Кабинет математики каб(3) Таблицы, схемы. Практикумы, учебники, карточки с 
заданиями, калькуляторы, линейки, транспортиры, 
циркули измерительные, методические указания, 
модели. 

Математика 

Лаборатория информатики и 
информационных технологий в 
профессиональной 
деятельности каб (9), 

Электронные ресурсы (CD - диски), 
демонстрационный экран, мультимедиапроектор, веб - 
камера, микрофон, звуковые колонки, стенды, 
методические указания, раздаточный материал, 

Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 



компьютеры Pentium 4, программы Windows, 
OpenOffice, 1С бухгалтерия 8.0, Консультант +, NOD 
32, Zip и др., МФУ. 

Спортзал, тренажерный зал, 
открытый стадион, стрелковый 
тир 

Лыжи, мячи, скакалки, гири, гранаты, обручи, 
тренажеры, маты, диски, теннисные ракетки, 
громкоговоритель, секундомер, презентации, 
баскетбольные щиты, оборудование для прыжков в 
высоту, барьеры, гимнастические палки, навесной 
турник, силовой комплекс, баскетбольные кольца, 
штанга разборная. 

Физическая культура 

Кабинет правового 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности  каб(11) 

Таблицы, схемы, компьютеры, методические пособия, 
видеофильмы, слайды, сборники законодательных 
актов РФ, учебные пособия, учебники, тесты, 
Трудовой кодекс РФ. 

Право 
Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

Кабинет основ безопасности 
жизнедеятельности и охраны 
труда 

Таблицы, схемы, фонд дидактических материалов, 
методические пособия, муляжи, видеофильмы, слайды, 
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, полоса препятствий: рукоход, лабиринт, 
лестница. 

Безопасность 
жизнедеятельности 
Охрана труда 

Кабинет экологических основ 
природопользования каб (10) 

Портреты ученых, раздаточный материал 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. 

Экологические основы 
природопользования 



Кабинет экономики 
организации и экономической 
теории каб (11) 

Раздаточный материал, методические рекомендации. Экономика организации 
Экономическая теория 
Экономика 

Кабинет документационного 
обеспечения управления, 
менеджмента, статистики, 
маркетинга. каб.(11) 

Телевизор, видеомагнитофон, DVD- фильмы, 
методические указания, слайды, раздаточный 
материал, структурно-логические схемы, сборник 
практических ситуаций, мультимедийный проектор 

 
Менеджмент 
Документационное обеспечение 
управления 
Статистика 
Маркетинг 

Кабинет бухгалтерского учета, 
налогообложения,  аудита 
,каб.(11). 

Плакаты, стенды, калькуляторы, раздаточный 
материал, компьютер, принтер, тесты, формы годовых 
отчетов, бизнес-планы, методические рекомендации, 
схемы форм-расчетов, альбомы схем на исчисление 
налогов, Налоговый Кодекс, учебная литература 
,мультимедийный проектор 

Бухгалтерский учет 
Аудит 
Финансы, денежное обращение 
и кредит 
Налоги и налогообложение 
ПМ.02.Введение бух. учета 
источников формирования 
имущества 
 

Кабинет теории 
бухгалтерского учета и 
финансов, денежного 
обращения и кредитов. Каб. 
№(11). 

Плакаты, стенды, калькуляторы, раздаточный 
материал, компьютер, принтер, тесты, формы годовых 
отчетов, бизнес-планы, методические рекомендации. 

Основы бухгалтерского учета 
ПМ.01.Документирование 
хозяйственных операций  

Кабинет анализа финансово-
хозяйственной деятельности. 
Каб. №(11). 

Комплекты годовых отчетов, бизнес-планов, 
методические указания, схемы. Мультимедийный 
проектор 

ПМ.03 Проведение расчетов с 
бюджетными и внебюджетными 
фондами. 
ПМ.04.Составление и 
использование бух.отчетности. 

Учебная бухгалтерия Плакаты, стенды, калькуляторы, раздаточный материал 
компьютер, принтер, мультимедийный проектор 

ПМ.05.Выполнение работ по 
профессии «Кассир» 



Библиотека, читальный зал с 
выходом в сеть интернет 

Учебники, учебно-методические пособия, 
справочники, словари 

 

Актовый зал Спортинвентарь   
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Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

        Учебный процесс специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства обеспечивается наличием 
материально -  технического оборудования, которое приведено в таблице 
 
Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
 

 
Название кабинетов и лабораторий 

 
Перечень учебного оборудования 

 
Дисциплины, МДК учебного плана 

 
Кабинет иностранного языка( каб14) 

 
Таблицы, схемы, портреты, 
методические пособия, учебники, 
магнитофон, аудио-записи, стенды по 
грамматике, наглядные пособия, 
периодические издания на иностранных 
языках, словари. 

 
Иностранный язык 

Кабинет социально-экономических 
дисциплин каб.(12) 

Таблицы, схемы, буклеты, 
мультимедийные презентации, 
телевизор, DVD-плеер, настенные 
карты, стенды. учебники, переодические 
издания, учебные видеофильмы 

История 

Основы философии 

Право 

Обществознание 



 
Кабинет математики каб(3) 

 
Таблицы, схемы. Практикумы, 
учебники, карточки с заданиями, 
калькуляторы, линейки, транспортиры, 
циркули измерительные, методические 
указания, модели. 

 
Математика 

Лаборатория информатики и 
информационных технологий в 
профессиональной деятельности каб (9) 

Электронные ресурсы (CD - диски), 
демонстрационный экран, 
мультимедиапроектор, веб - камера, 
микрофон, звуковые колонки, стенды, 
методические указания, раздаточный 
материал, компьютеры Pentium 4, 
программы Windows, OpenOffice, 1С 
бухгалтерия 8.0, Консультант +, NOD 
32, Zip и др., МФУ. 

Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Спортзал, тренажерный зал, открытый 
стадион, стрелковый тир 

Лыжи, мячи, скакалки, гири, гранаты, 
обручи, тренажеры, маты, диски, 
теннисные ракетки, громкоговоритель, 
секундомер, презентации, 
баскетбольные щиты, оборудование для 
прыжков в высоту, барьеры, 
гимнастические палки, навесной турник, 
силовой комплекс, баскетбольные 
кольца, штанга разборная. 

Физическая культура 

Кабинет правового обеспечения 
профессиональной деятельности 
 каб (11) 

Таблицы, схемы, компьютеры, 
методические пособия, видеофильмы, 
слайды, сборники законодательных 
актов РФ, учебные пособия, учебники, 
тесты, Трудовой кодекс РФ. 

 

Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 



Кабинет безопасности 
жизнедеятельности и охраны труда 

Таблицы, схемы, фонд дидактических 
материалов, методические пособия, 
муляжи, видеофильмы, слайды, 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, полоса 
препятствий: рукоход, лабиринт, 
лестница. 

Безопасность жизнедеятельности 

Охрана труда 

Кабинет экологических основ 
природопользования каб. ( 12) 

Портреты ученых, раздаточный 
материал 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. 

Экологические основы 
природопользования 

Кабинет документационного 
обеспечения управления, менеджмента, 
статистики, маркетинга. Кабинет №11. 

Телевизор, видеомагнитофон, DVD- 
фильмы, методические указания, 
слайды, раздаточный материал, 
структурно-логические схемы, сборник 
практических ситуаций. 

Основы  экономики, менеджмента и 
маркетинга 

 



 
Кабинет инженерной графики каб. (7) 

 
Плакаты настенные, раздаточный 
материал, методические рекомендации, 
таблицы, схемы, тестовые программы; 
эскизы, технические рисунки и чертежи 
деталей в ручной графике, 
конструкторы для моделирования. 

 
Инженерная графика 

 
Кабинет технической механики и 
материаловедения  

 
Кинематические схемы, таблицы, 
методические рекомендации, стенды, 
плакаты настенные, тестовые 
программы, макеты, раздаточный 
материал. 

 
Техническая механика, 
материаловедение 

 
Кабинет управления транспортным 
средством и безопасности движения  
каб.(2) 

 
Плакаты раздаточные материалы, 
настенные стенды, методические 
рекомендации, тестовые 
программы.макеты. 

 
Основы управления транспортным 
средством и безопасности движения   

Кабинет анализа финансово-
хозяйственной деятельности. Каб. 
№(11). 

Комплекты годовых отчетов, бизнес-
планов, методические указания, схемы 

ПМ.04.Управление работами машинно-
тракторного парка 
сельскохозяйственного предприятиями 

 
Лаборатория электротехники и 
электроники  

 
Электроизмерительные приборы и 
приспособления, электрические 
приборы и оборудования, устройства 
электронной техники, стенды 
настенные, методические рекомендации, 
тестовые задания, раздаточный 
материал. 

 
Электротехника и электронная техника 



 
Лаборатория метрологии, 
стандартизации и подтверждения 
качества 

 
Раздаточный материал по документации 
систем качества и нормативным 
документам к основным видам 
продукции (услуг) и процессов, 
действующих стандартов и 
международной системы единиц СИ, 
методические указания, тестовые 
задания, карточки-задания.  

 
Метрология, стандартизация и 
подтверждение качества 

 
Лаборатория гидравлики и 
теплотехники 

 
Таблицы, схемы, методические пособия, 
карточки с заданиями, стенды, макеты. 

 
Основы гидравлики и теплотехники 

 
Лаборатория  Тракторов, самоходных, 
сельскохозяйственных и мелиоративных 
машин, автомобилей 

 
Комплект учебно-методической 
документации по подготовке машин, 
механизмов, установок, приспособлений 
к работе, комплектованию сборочных 
единиц. 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, 

 
ПМ. 01 Подготовка машин, механизмов,  
установок, приспособлений к работе, 
комплектование сборочных единиц. 



гидросистема трактора Т-150К. 
Справочная литература «Технические 
средства обучения». Раздаточный 
материал: тесты, задания. КОС. 
Видеоматериалы.  
Сельскохозяйственные машины. 
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, всего единиц. Раздаточный 
материал. Технические средства 
обучения. Справочная литература. КОС, 
Видеоматериалы. 

Лаборатория «ТО и ремонт машин» 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 

ПМ.03.Техническое обслуживание и 
диагностирование неисправностей 
сельскохозяйственных машин и 
механизмов; ремонт отдельных деталей 
и узлов. 



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. 

Лаборатория «Эксплуатация машинно-
тракторного парка» 

 

Настенные стенды. Учебный макет 
поля, макеты МТА, технологические 
карты, нормы выработки на с/х работы, 
схемы движения МТА. Справочная и 
учебно-методическая литература. 
Раздаточный материал. Технические 
средства обучения, КОС, 
видеоматериалы, приборы учета и 
контроля выполнения с/х работ. 

ПМ. 02. Эксплуатация 
сельскохозяйственной техники. 

Лаборатория «Технология производства 
продукции растениеводства» 

Настенные стенды: с/х культуры, 
сорные растения, агротехнические 
требования при выполнении работ, 
гербарии, микроскоп, весы, 
определители растений, макеты МТА, 
видеоматериалы, КОС 

ПМ 02. Эксплуатация 
сельскохозяйственной техники. 
Основы агрономии 

Лаборатория «Технология производства 
продукции животноводства» 

Плакаты раздаточные, стенды 
настенные, раздаточный материал, 
таблицы, схемы, методические 
рекомендации. 

Основы зоотехнии 

Тренажер  Тренажер для выработки навыков и 
совершенствования  техники 
управления транспортным средством 

Вождение на автомобиле 



Слесарная мастерская Верстак слесарный ; параллельные 
поворотные тиски; комплект рабочих 
инструментов; измерительный и 
разметочный инструмент; сверлильные 
станки; токарно-винторезный станок и  
5 сварочных кабин  и оборудование для 
электро- и газосварочных работ. 

Учебная практика 

Пункт технического обслуживания Учебный трактор МТЗ-82; учебный 
трактор ДТ-75. 

ПМ.05. Выполнение работ по 
профессии 19205 Тракторист-машинист 
с/х производства 

Трактородром Выработка навыков и 
совершенствования  техники 
управления транспортным средством  
Вождение на тракторе. 

ПМ.05. Выполнение работ по 
профессии 19205 Тракторист-машинист 
с/х производства 
 

Автодром  Выработка навыков и 
совершенствования  техники 
управления транспортным средством  
Вождение на автомобиле. 

Вождение на автомобиле 

Учебно-производственное хозяйство   

Гараж с учебными автомобилями 
категории В и С 

  

Библиотека, читальный зал с выходом в 
сеть Интернет 

  

Актовый зал   



Утверждаю 

Директор ОГБПОУ СМТТ 

                                                                                                                                                        __________________В.А.Ильин 

« 16» октября 2016г.   

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Учебный процесс специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 
товаров обеспечивается наличием материально-технического оборудования. 

 

Название кабинетов и 
лабораторий 

Перечень учебного оборудования 

Дисциплины учебного плана 

Кабинет литературы, 

русского языка и 
культуры речи ( 8) 

Учебные пособия, таблицы, первоисточники, 
раздаточный материал, портреты, хрестоматии, 
аудио-, видеоматериалы, тесты, УМК по русскому 
языку и литературе. учебники 

Русский язык 

Литература 

Русский язык и культура речи 

Кабинет 
иностранного языка 
(14) 

Таблицы, схемы, портреты, методические пособия, 
учебники, магнитофон, аудиозаписи, стенды по 
грамматике, наглядные пособия, периодические 
издания на иностранных языках, словари. 

Иностранный язык 



Кабинет социально-
экономических 
дисциплин (12) 

Таблицы, схемы, буклеты, мультимедийные 
презентации, телевизор, DVD-плеер, настенные 
карты, стенды,учебники,учебные видеофильмы, 
переодические издания 

История 

Основы философии 

Обществознание 

Кабинет математики 
и статистики 

(3) 

Таблицы, схемы. Практикумы, учебники, карточки с 
заданиями, калькуляторы, линейки, транспортиры, 
циркули измерительные, методические указания, 
модели. 

Математика 

Статистика  

 

Кабинет 

документационного 

обеспечения 

управления, 

менеджмента,  

маркетинга.  

Кабинет №11. 

DVD- фильмы, методические указания, слайды, 

раздаточный материал, структурно-логические 

схемы, сборник практических ситуаций. 

Документационное обеспечение управления 

 

Кабинет 

менеджмента и 

маркетинга каб. 11 

 DVD- фильмы, методические указания, слайды, 

раздаточный материал, структурно-логические 

схемы, сборник практических ситуаций. 

Менеджмент 

Маркетинг 



Лаборатория 

информатики и 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Каб (9) 

Электронные ресурсы (CD - диски), 

демонстрационный экран, мультимедиапроектор, веб 

- камера, микрофон, звуковые колонки, стенды, 

методические указания, раздаточный материал, 

компьютеры Pentium 4, программы Windows, 

OpenOffice, 1С бухгалтерия 8.0, Консультант +, NOD 

32, Zip и др., МФУ. 

Информатика  

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Спортзал, 
тренажерный зал, 
открытый стадион, 
стрелковый тир. 

Лыжи, мячи, скакалки, гири, гранаты, обручи, 

тренажеры, маты, диски, теннисные ракетки, 

громкоговоритель, секундомер, презентации, 

баскетбольные щиты, оборудование для прыжков в 

высоту, барьеры, гимнастические палки, навесной 

турник, силовой комплекс, баскетбольные кольца, 

штанга разборная. 

Физическая культура 

Кабинет правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности  

каб (11) 

Таблицы, схемы, компьютеры, методические 

пособия, видеофильмы, слайды, сборники 

законодательных актов РФ, учебные пособия, 

учебники, тесты, Трудовой кодекс РФ. 

Право 

Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

Кабинет основ 

безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

Таблицы, схемы, фонд дидактических материалов, 

методические пособия, муляжи, видеофильмы, 

слайды, средства индивидуальной и коллективной 

защиты, противогазы ГП-5, костюмы химической 

защиты, респираторы Р-2, ВПХР, учебный набор ОВ, 

носилки санитарные, учебные мины, макеты 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Безопасность жизнедеятельности 

Охрана труда 



автомата, ДП-5, ДП-2, полоса препятствий: рукоход, 

лабиринт, лестница. 

Кабинет 
экологических основ 
природопользования 

(10) 

Таблицы, схемы, методические пособия, наглядный 
материал, стенды. Гигрометр, термометры. 

Портреты ученых, раздаточный материал 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 

Естествознание 

Экология 

Экологические основы природопользования 

Кабинет 
коммерческой 
деятельности, 
метрологии и 
стандартизации 

(13) 

DVD фильмы, методические указания, презентации, 
раздаточный материал, структурно-логические 
схемы, сборник практических ситуаций, УМК для 
студентов. Средства измерения и контроля 
(плоскопараллельные и концевые меры длины, 
штангениструменты, микрометрические 
инструменты). ГОСТЫ, ТУ, плакаты, знак 
соответствия национальным стандартам РФ. 
Стандарты национальные РФ.Государственные 
стандарты РФ., система сертификации РФ. 

УМК для студентов 

Основы коммерческой деятельности 

Метрология и стандартизация 



Кабинет 

бухгалтерского учета. 

Кабинет №11. 

Плакаты, стенды, калькуляторы, раздаточный 

материал, компьютер, принтер, тесты, формы 

годовых отчетов, бизнес-планы, методические 

рекомендации, схемы форм-расчетов, альбомы схем 

на исчисление налогов, Налоговый Кодекс, учебная 

литература и др. 

Бухгалтерский учет 

Кабинет анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности. каб. 

№(11). 

Комплекты годовых отчетов, бизнес-планов, 

методические указания, схемы 

ПМ.03. Организация работ в подразделении 
организации 

Лаборатория 
товароведения и 
экспертизы 
продовольственных 
товаров  (13) 

 

 

 

анализатор качества молока «Клевер» - 1М, 
вискозиметр ВМПК – 1, сушильный прибор 
ЧИЖОВОЙ АПС – 2, прибор определения чистоты 
молока, ареометры, электрические плитки, водяные 
бани, микроскопы, электрические ВПТК – 500 Г, 
плакаты, таблицы, схемы, учебно-методические 
материалы. Ассортиментные карты, нормативные 
документы, муляжи продуктов. 

Прибор ЖУРАВЛЁВА , набор сит для определения 
сорности зерна и муки, щуп, электрические 
мельницы ЭКМУ ИП -30, муляжи зерномучных 
продуктов, плакаты по зерно – мучным и рыбным 
товарам. 

Муляжи вкусовых товаров.Трихинеллоскоп, 
люминоскоп, прибор по определению летучих 

ПМ01. Управление ассортиментом товаров 

ПМ 02. Организация и проведение 
экспертизы и оценки качества товаров 

ПМ 04. Выполнение работ по профессии 
«Продавец продовольственных товаров, 
контролер-кассир» 

 

 

 

 

 



кислот в мясе, плояриметр, муляжи мясных 
продуктов. 

Спиртовки, щипцы, индикаторы, лупы, ножницы, 
линейки, колбы. Образцы кож, пушно- меховых 
товаров, древесно- мебельных товаров, строительных 
товаров, керамических и стеклянных товаров, 
металлохозяйственных товаров, товаров бытовой 
химии, лакокрасочных товаров, парфюмерно- 
косметических  

товаров, товаров из пластмасс,  

игрушек, тканей.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лаборатория 
товароведения и 
экспертизы не 
продовольственных 
товаров  (13) 

 

Спиртовки, щипцы, индикаторы, лупы, ножницы, 
линейки, колбы. Образцы кож, пушно- меховых 
товаров, древесно- мебельных товаров, строительных 
товаров, керамических и стеклянных товаров, 
металлохозяйственных товаров, товаров бытовой 
химии, лакокрасочных товаров, парфюмерно- 
косметических  

товаров, товаров из пластмасс,  

игрушек, тканей.   

ПМ01. Управление ассортиментом товаров 

ПМ 02. Организация и проведение 
экспертизы и оценки качества товаров 

ПМ 04. Выполнение работ по профессии 
«Продавец продовольственных товаров, 
контролер-кассир» 

 

Лаборатория 
логистики 

Таблицы, схемы, методические пособия, наглядный 
материал, стенды. 

МДК 03.01. 



Лаборатория 
Техническое 
оснащение торговых 
организаций 

УМК для студентов, кассовые аппараты, весы 
циферблатные, весы электронные, калькуляторы, 
плакаты, схемы, муляжи, 

горки пристенные,прилавки. 

ПМ.01. Управление ассортиментом товаров 

ПМ.02 Организация и проведение 
экспертизы и оценки качества товаров 

ПМ 04.выполнение работ по профессии 
«Продавец продовольственных 
товаров,контролер-кассир 

Мастерская  

Учебный магазин 

Учебный склад 

Плакаты, ОКП, раздаточный материал, практические 
ситуации для проведения практических занятий, 
каталоги, наглядные пособия.  

Теоретические основы товароведения 

 ПМ.01. Управление ассортиментом товаров 

ПМ.02 Организация и проведение 
экспертизы и оценки качества товаров 

ПМ 04.выполнение работ по профессии 
«Продавец продовольственных 
товаров,контролер-кассир» 

Библиотека, 
читальный зал с 
выходом в сеть 
Интернет 

  

Актовый зал   

 



 Утверждаю 

Директор ОГБПОУ СМТТ 

__________________В.А.Ильин 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

        По программам профессионального обучения  18545  Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 
оборудования  обеспечивается наличием материально -  технического оборудования, которое приведено в таблице 
 
Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
 

 
Название кабинетов и лабораторий 

 
Перечень учебного оборудования 

 
Дисциплины, МДК учебного плана 

Кабинет социально-экономических 
дисциплин  каб.(12) 

Таблицы, схемы, буклеты, 
мультимедийные презентации, 
телевизор, DVD-плеер, настенные 
карты, стенды. учебники, переодические 
издания, учебные видеофильмы 

История родного края 

Основы правоведения 

 

 
Кабинет математики каб(3) 

 
Таблицы, схемы. Практикумы, 
учебники, карточки с заданиями, 
калькуляторы, линейки, транспортиры, 
циркули измерительные, методические 
указания, модели. 

 
Математика 

Спортзал, тренажерный зал, открытый 
стадион, стрелковый тир 

Лыжи, мячи, скакалки, гири, гранаты, 
обручи, тренажеры, маты, диски, 

Физическая культура 



теннисные ракетки, громкоговоритель, 
секундомер, презентации, 
баскетбольные щиты, оборудование для 
прыжков в высоту, барьеры, 
гимнастические палки, навесной турник, 
силовой комплекс, баскетбольные 
кольца, штанга разборная. 

Кабинет основы безопасности 
жизнедеятельности и охраны труда 

Таблицы, схемы, фонд дидактических 
материалов, методические пособия, 
муляжи, видеофильмы, слайды, 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, полоса 
препятствий: рукоход, лабиринт, 
лестница. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Охрана труда 

Кабинет экологических основ 
природопользования каб. ( 12) 

Портреты ученых, раздаточный 
материал 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. 

 Основы экологии 

География 



Кабинет документационного 
обеспечения управления, менеджмента, 
статистики, маркетинга. Кабинет №11. 

Телевизор, видеомагнитофон, DVD- 
фильмы, методические указания, 
слайды, раздаточный материал, 
структурно-логические схемы, сборник 
практических ситуаций. 

 Основы рыночной экономики  и 
предпринимательства  

 

 
Кабинет черчение 

 
Плакаты настенные, раздаточный 
материал, методические рекомендации, 
таблицы, схемы, тестовые программы; 
эскизы, технические рисунки и чертежи 
деталей в ручной графике, 
конструкторы для моделирования. 

 
Черчение 

 
Кабинет технической механики и 
материаловедения  

 
Кинематические схемы, таблицы, 
методические рекомендации, стенды, 
плакаты настенные, тестовые 
программы, макеты, раздаточный 
материал. 

 
Элементы технической механики  

 
Лаборатория  Тракторов, самоходных, 
сельскохозяйственных и мелиоративных 
машин, автомобилей 

 
Комплект учебно-методической 
документации по подготовке машин, 
механизмов, установок, приспособлений 
к работе, комплектованию сборочных 
единиц. 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-

 
Тракторы и автомобили 
Сельскохозяйственные машины 
 



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. 
Справочная литература «Технические 
средства обучения». Раздаточный 
материал: тесты, задания. КОС. 
Видеоматериалы.  
Сельскохозяйственные машины. 
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, всего единиц. Раздаточный 
материал. Технические средства 
обучения. Справочная литература. КОС, 
Видеоматериалы. 

Лаборатория «ТО и ремонт машин» Тракторы ДТ-75МВ, ЮМЗ-6КЛ, 
автомобиль ГАЗ-3307. Стенды и 
приспособления для ТО и 
диагностирования: проверка форсунок, 
проверка люфта рулевого управления, 

ПМ.01Техническое обслуживание 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования 



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. 

Лаборатория «Эксплуатация машинно-
тракторного парка» 

 

Настенные стенды. Учебный макет 
поля, макеты МТА, технологические 
карты, нормы выработки на с/х работы, 
схемы движения МТА. Справочная и 
учебно-методическая литература. 
Раздаточный материал. Технические 
средства обучения, КОС, 
видеоматериалы, приборы учета и 
контроля выполнения с/х работ. 

ПМ.02 Выполнение слесарных работ по 
ремонту и техническому обслуживанию 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования 
УП.02 Учебная практика 

Слесарная мастерская Верстак слесарный ; параллельные 
поворотные тиски; комплект рабочих 
инструментов; измерительный и 
разметочный инструмент; сверлильные 
станки; токарно-винторезный станок. 

УП.01Учебная практика 

Хозяйства района  ПП.01 Производственная практика 
ПП.02 Производственная практика 



 

Библиотека, читальный зал с выходом в 
сеть Интернет 

  

Актовый зал   
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Директор ОГБПОУ СМТТ 
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Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

        По программам профессионального обучения  16675  Повар  обеспечивается наличием материально -  технического 
оборудования, которое приведено в таблице 
 
Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
 

 
Название кабинетов и лабораторий 

 
Перечень учебного оборудования 

 
Дисциплины, МДК учебного плана 

Кабинет социально-экономических 
дисциплин  каб.(12) 

Таблицы, схемы, буклеты, 
мультимедийные презентации, 
телевизор, DVD-плеер, настенные 
карты, стенды. учебники, переодические 
издания, учебные видеофильмы 

История родного края 

Основы правоведения 

 

Кабинет русского языка и литературы Телевизор, видеомагнитофон, DVD- 
фильмы, методические указания, 
слайды, раздаточный материал, 
структурно-логические схемы, сборник 
практических ситуаций. 

Русский язык и литература 

 
Кабинет математики каб(3) 

 
Таблицы, схемы. Практикумы, 
учебники, карточки с заданиями, 

 
Математика 



калькуляторы, линейки, транспортиры, 
циркули измерительные, методические 
указания, модели. 

Спортзал, тренажерный зал, открытый 
стадион, стрелковый тир 

Лыжи, мячи, скакалки, гири, гранаты, 
обручи, тренажеры, маты, диски, 
теннисные ракетки, громкоговоритель, 
секундомер, презентации, 
баскетбольные щиты, оборудование для 
прыжков в высоту, барьеры, 
гимнастические палки, навесной турник, 
силовой комплекс, баскетбольные 
кольца, штанга разборная. 

Физическая культура 

Кабинет основы безопасности 
жизнедеятельности и охраны труда 

Таблицы, схемы, фонд дидактических 
материалов, методические пособия, 
муляжи, видеофильмы, слайды, 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, полоса 
препятствий: рукоход, лабиринт, 
лестница. 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Охрана труда 

Кабинет экологических основ 
природопользования каб. ( 12) 

Портреты ученых, раздаточный 
материал по мониторингу окружающей 
среды, учебники, примеры наземных 
цепей питания, биоценоз дубравы, стенд 
«Пять основных этапов формирования 
концепции экологии», DVD- фильмы, 
нормативные документы в области 

 Основы экологии 

  География 



природопользования и охраны 
окружающей среды, слайды по разделу 
«Особо охраняемые природные 
территории», гербарии, методические 
указания. 

Кабинет документационного 
обеспечения управления, менеджмента, 
статистики, маркетинга. Кабинет №11. 

Телевизор, видеомагнитофон, DVD- 
фильмы, методические указания, 
слайды, раздаточный материал, 
структурно-логические схемы, сборник 
практических ситуаций. 

 Основы рыночной экономики и 
предпринимательства 

 

Лаборатория «Товароведение» анализатор качества молока «Клевер» - 
1, прибор определения чистоты молока, 
ареометры, электрические плитки, 
водяные бани, микроскопы,  плакаты, 
таблицы, схемы, учебно-методические 
материалы. Ассортиментные карты, 
нормативные документы, муляжи 
продуктов.Набор сит для определения 
сорности зерна и муки, щуп,  муляжи 
зерномучных продуктов, плакаты по 
зерно – мучным и рыбным товарам. 

Муляжи вкусовых товаров. Муляжи 
мясных продуктов. 

Спиртовки, щипцы, индикаторы, лупы, 
ножницы, линейки, колбы.  

Товароведение продовольственных 
товаров 

Кабинет «Кулинария» Плакаты раздаточные материалы, 
настенные стенды, методические 

Основы калькуляции и учета 
Кулинария 



рекомендации, тестовые программы, 
макеты. 

Основы микробиологии, санитарии и 
гигиены 
Физиология питания 
 

Лаборатория «Технического оснащения 
и организации рабочего места» 

Таблицы, схемы, буклеты, 
мультимедийные презентации, 
телевизор, DVD-плеер, настенные 
карты, стенды. учебники, переодические 
издания, учебные видеофильмы 

Оборудование и организация рабочего 
места 
 

Лаборатория «Учебный кулинарный и 
кондитерский цех» 

Плакаты раздаточные, стенды 
настенные, раздаточный материал, 
таблицы, схемы, методические 
рекомендации. 

ПМ.01 Приготовление блюд из овощей 
и грибов, рыбы, мяса и домашней птицы 
УП.01 Учебная практика 

Хозяйства района  ПП.01 Производственная практика 

Библиотека, читальный зал с выходом в 
сеть Интернет 

  

Актовый зал   
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