
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗА: ИМЕЮТСЯ 

КАБИНЕТЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И УЧЕБНЫЕ 

МАСТЕРСКИЕ  

Для подготовки  специалистов по профессии Мастер 

сельскохозяйственного производства создана  материально-технической база: 

имеются кабинеты для теоретических занятий и учебные мастерские 

 

Оснащение кабинетов 

1. Кабинет «Тракторы» 

1.1. Двигатель с навесным оборудованием в разрезе на безопасной 

стойке 

1.2. Коробка передач, раздаточная коробка, ходоуменьшители – в 

разрезе 

1.3. Ведущие мосты в разрезе 

1.4. Набор деталей кривошипно-шатунного механизма 

1.5. Набор деталей системы охлаждения 

1.6. Набор деталей смазочной системы 

1.7. Набор деталей  смазочной системы 

1.8. Набор деталей системы питания 

1.9. Набор деталей системы пуска вспомогательным бензиновым 

двигателем 

1.10. Набор деталей  сцепления 

1.11. Набор деталей рулевого управления 

1.12. Набор деталей тормозной системы 

1.13. Набор деталей гидравлической навесной системы 

1.14. Набор приборов и устройств зажигания 

1.15. Набор приборов и устройств электрооборудования 

1.16. Учебно-наглядные пособия «Принципиальные схемы устройства 

гусеничного и колесного тракторов» 



1.17. Учебно-наглядные пособия по устройству изучаемых моделей 

тракторов 

 

2. Кабинет «Техническое обслуживание и ремонт тракторов» 

2.1. Учебно-наглядные пособия по техническому обслуживанию 

тракторов 

2.2. Учебно-наглядные пособия по ремонту тракторов 

 

3. Кабинет «Правила дорожного движения», «Основы управления 

транспортными средствами и безопасность движения», «Оказание 

первой медицинской помощи» 

3.1. Модель светофора 

3.2. Модель светофора с дополнительными секциями 

3.3. Учебно-наглядное пособие «Дорожные знаки» 

3.4. Учебно-наглядное пособие «Дорожная разметка» 

3.5. Учебно-наглядное пособие «Сигналы регулировщика» 

3.6. Учебно-наглядное пособие «Схема перекрестка» 

3.7. Учебно-наглядное пособие «Схема населенного пункта, 

расположения дорожных знаков и средств регулирования 

3.8. Учебно-наглядное пособие «Маневрирование транспортных средств 

на проезжей части» 

3.9. Учебно-наглядное пособие « «Дорожно- транспортные ситуации и 

их анализ» 

3.10. Учебно-наглядное пособие  «Оказание первой мед.помощи 

пострадавшим» 

3.11. Набор средств для проведения занятий по оказанию первой 

медицинской помощи пострадавшим 

3.12. Медицинская аптечка 

3.13. Правила дорожного движения  

 



Материально-техническое обеспечение  практических занятий 

1 Гусеничный трактор ДТ-75М 

2 Колесный трактор М ТЗ-82 

3 Комплексный двигатель трактора А-41, Д-240, СМД-22. 

4 Коробка переменный передач трактора ДТ-75, МТЗ- 82. 

5 Сцепление трактора ТТ-75, МТЗ-82 

6 Ведущие мосты и конечные передачи колесного гусеничного трактора 

7 Механизм  управления гусеничного и колесного трактора 

8 Механизм навески и гидропривод 

9 Сборочные единицы и агрегаты тормозной системы тракторов   

10 Сборные единицы и агрегаты рулевого управления тракторов 

11 Сборные единицы и агрегаты ходовой части тракторов 

12 Планшеты -кривошипно- шатунный механизм 

13 Планшет- газораспределительный механизм 

14 Планшет- система питания дизельного двигателя 

15 Планшет- смазочная система двигателя  

16 Планшет- система охлаждения двигателя 

17 Планшет – электрооборудования. Пусковой двигатель ПД-10,  

Аккумуляторная батарея СТ-132, Магнето М-124. 

18 з\у комбайны  СК-5 «Нива», «Енисей-1200» 

  Валковая жатка ЖВН-6, Подборщик  ПТП-3, Барабанный подборщик 

19 Сельскохозяйственные машины: ПЛН-5-35, ЛДГ-10, БЗТ-3, КПС-4,  

КПГ250, С-11, СГ-21, САК, ТГ-Ф-350, КДУ-2, 

 КТУ-10,КТШ-10, КОН-4.2. ФБН-3.0, СЗ-3.6. СЗС-2.1, ССТ-12, СУПН-8,  

КРН-2.1, 1РМГ-4, ОП-2000-2-1, ДДН-70, 

 ОВП-25, СМ-4, ЗМ-60. 

20 Прицепы ПТС-4,ПТС-9. 

21 Комплект электронных плакатов по  устройству сельскохозяйственных  

Машин 

 

 

В ведении ресурсного центра  находятся учебное хозяйство,  два ангара 

для хранения зерна на 200 и 300 тонн, овощехранилище на 50 тонн. 



Учебное хозяйство общей площадью 305 га (из общей площади 

пахотной земли 287 га). На учебном хозяйстве в весенний период организуется 

подготовка к посевным работам, проводится посевная. В летний период 

происходи уход за посевами. В период августа-сентября проводится 

уборочная компания. 


