
Материально-технические  условия реализации образовательной 

программы по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства: 
 

N 
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 № 3 Русского языка и литературы  

Оборудование: 

Доска учебная, посадочные места по количеству обучающихся 12 парт, 24 стула; рабочее место 

преподавателя; шкафы для хранения, инвентаря,  раздаточного и дидактического материала. 

Технические средства: 

Компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

Наглядные пособия:  (таблицы, видеофильмы по темам; презентации по темам уроков; плакаты).  

662850, Красноярский край 

Каратузский район с. Каратузское ул. 

Ленина д.2 

2 ОУД.01 Литература Кабинет № 3 Русского языка и литературы  

Оборудование: 

Доска учебная, посадочные места по количеству обучающихся 12 парт, 24 стула; рабочее место 

преподавателя; шкафы для хранения, инвентаря,  раздаточного и дидактического материала. 

Технические средства: 

Компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

Наглядные пособия:  (таблицы, видеофильмы по темам; презентации по темам уроков; плакаты). 

662850, Красноярский край 

Каратузский район с. Каратузское ул. 

Ленина д.2 

3 ОУД.02 Иностранный 

язык 
Кабинет № 3 Русского языка и литературы  

Оборудование: 

Доска учебная, посадочные места по количеству обучающихся 12 парт, 24 стула; рабочее место 

преподавателя; шкафы для хранения, инвентаря,  раздаточного и дидактического материала. 

Технические средства: 

Компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

Наглядные пособия:  (таблицы, видеофильмы по темам; презентации по темам уроков; плакаты). 

662850, Красноярский край 

Каратузский район с. Каратузское ул. 

Ленина д.2 

4 ОУД.03 Математика Кабинет № 3 Русского языка и литературы. 

Оборудование: 

Доска учебная, посадочные места по количеству обучающихся 12 парт, 24 стула; рабочее место 

преподавателя; шкафы для хранения, инвентаря,  раздаточного и дидактического материала. 

662850, Красноярский край 

Каратузский район с. Каратузское ул. 

Ленина д.2 



Технические средства: 

Компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

Наглядные пособия:  (таблицы, видеофильмы по темам; презентации по темам уроков; плакаты). 

5 ОУД.04 История Кабинет № 6 Истории, Обществознания 

Оборудование: 

Доска учебная, посадочные места по количеству обучающихся 14 парт, 28 стульев; рабочее место 

преподавателя; шкафы для хранения, инвентаря,  раздаточного и дидактического материала. 

Технические средства: 

Компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

Наглядные пособия:  (таблицы, видеофильмы по темам; презентации по темам уроков; плакаты, 

карты). 

662850, Красноярский край 

Каратузский район с. Каратузское ул. 

Ленина д.2 

 

6 ОУД.05 Физическая 

культура 
Спортивная площадка с элементами полосы препятствий; 

Хоккейная коробка; 

Спортивный зал: - брусья параллельные – 1 шт. 

- брусья разной высоты – 1 шт. 

- канат – 2 шт. 

- шведская стенка – 1 шт. 

- мат гимнастический – 10 шт. 

- козел гимнастический – 1 шт. 

- мостик для прыжков откидной – 1 шт. 

- гимнастическая перекладина – 1 шт. 

- оборудования для прыжков в высоту – 1 комплект 

- гимнастическое бревно напольное – 1 шт. 

- гимнастическое бревно высокое – 1 шт. 

- теннисный стол – 4 шт. 

- сетка волейбольная – 2 шт. 

- кольцо волейбольное (основное) – 2 шт. 

- кольцо волейбольное (навесное) – 3 шт. 

- конусы – 20 шт. 

- гранаты для метания – 4 шт. 

- мячи волейбольные – 12 шт. 

- мячи баскетбольные – 12 шт. 

- мячи для метания – 10 шт. 

662850, Красноярский край 

Каратузский район с. Каратузское ул. 

Ленина д.2 

(МБОУ "Каратузская СОШ" имени 

Героя Советского Cоюза 

Е.Ф.Трофимова. адрес:  662850, 

Красноярский край, Каратузский 

район, с. Каратузское, ул. Пушкина, 

д. 10А) 

7 ОУД.06 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет № 4 ОБЖ, охраны труда, материаловедения; инженерной графики; технической механики.  

Оборудование: 

Доска учебная, посадочные места по количеству обучающихся 13 парт, 26 стульев; рабочее место 

преподавателя; шкафы для хранения, инвентаря,  раздаточного и дидактического материала. 

Технические средства: 

Компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

Наглядные пособия:  (таблицы, видеофильмы по темам; презентации по темам уроков; плакаты.  

Инвентарь: 

макет автомата Калашникова ММГ АК-47, 

662850, Красноярский край 

Каратузский район с. Каратузское ул. 

Ленина д.2 

 

http://www.td-school.ru/index.php?page=569


противогаз ГП-7, 

защитный костюм ОЗК, 

респиратор Р-2, 

компас, 

цифровой датчик для регистрации артериального давления, 

аптечка индивидуальная,  

индивидуальный перевязочный пакет, 

сумка санинструктора, 

носилки санитарные, войсковой прибор химической разведки ВПХР, учебные гранаты Ф-1, РГД, 

каска). 

8 ОУД.07 Информатика Кабинет № 2 Информатики 

Оборудование: 

Доска учебная, посадочные места по количеству обучающихся компьютерные столы 7 шт., стулья 7 

шт.; рабочее место преподавателя; шкафы для хранения, инвентаря,  раздаточного и дидактического 

материала. 

Технические средства: 

Компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

Наглядные пособия:  (таблицы, видеофильмы по темам; презентации по темам уроков; плакаты, 

методические пособия, компьютеры 7 шт. ОС Windows, MS Office 2007, ЛКС, Интернет, ЭОР). 

662850, Красноярский край 

Каратузский район с. Каратузское ул. 

Ленина д.2 

9 ОУД.08 Физика Кабинет № 3 Русского языка и литературы 

Оборудование: 

Доска учебная, посадочные места по количеству обучающихся 12 парт, 24 стула; рабочее место 

преподавателя; шкафы для хранения, инвентаря,  раздаточного и дидактического материала. 

Технические средства: 

Компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

Наглядные пособия:  (таблицы, видеофильмы по темам; презентации по темам уроков; плакаты). 

662850, Красноярский край 

Каратузский район с. Каратузское ул. 

Ленина д.2 

 

(МБОУ "Каратузская СОШ" имени 

Героя Советского Cоюза 

Е.Ф.Трофимова. адрес:  662850, 

Красноярский край, Каратузский 

район, с. Каратузское, ул. Пушкина, 

д. 10А) 

10 ОУД.09 Химия Кабинет № 4 ОБЖ, охраны труда; материаловедения; инженерной графики; технической механики. 

Оборудование: 

Доска учебная, посадочные места по количеству обучающихся 13 парт, 26 стульев; рабочее место 

преподавателя; шкафы для хранения, инвентаря,  раздаточного и дидактического материала. 

Технические средства: 

Компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

Наглядные пособия:  (таблицы, видеофильмы по темам; презентации по темам уроков; плакаты). 

662850, Красноярский край 

Каратузский район с. Каратузское ул. 

Ленина д.2 

 

 

(МБОУ "Каратузская СОШ" имени 

Героя Советского Cоюза 

Е.Ф.Трофимова. адрес:  662850, 

Красноярский край, Каратузский 

район, с. Каратузское, ул. Пушкина, 

д. 10А) 

11 ОУД.10 Кабинет № 6 Истории, Обществознания  662850, Красноярский край 

http://www.td-school.ru/index.php?page=540
http://www.td-school.ru/index.php?page=568
http://www.td-school.ru/index.php?page=562
http://www.td-school.ru/index.php?page=561
http://www.td-school.ru/?page=556
http://www.td-school.ru/index.php?page=565
http://www.td-school.ru/index.php?page=564
http://www.td-school.ru/index.php?page=566
http://www.td-school.ru/index.php?page=567


Обществознание Оборудование: 

Доска учебная, посадочные места по количеству обучающихся 14 парт, 28 стульев; рабочее место 

преподавателя; шкафы для хранения, инвентаря,  раздаточного и дидактического материала. 

Технические средства: 

Компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

Наглядные пособия:  (таблицы, видеофильмы по темам; презентации по темам уроков; плакаты, 

карты). 

Каратузский район с. Каратузское ул. 

Ленина д.2 

 

12 ОУД.11 Биология Кабинет № 4 ОБЖ, охраны труда; материаловедения; инженерной графики; технической механики. 

Оборудование: 

Доска учебная, посадочные места по количеству обучающихся 13 парт, 26 стульев; рабочее место 

преподавателя; шкафы для хранения, инвентаря,  раздаточного и дидактического материала. 

Технические средства: 

Компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

Наглядные пособия:  (таблицы, видеофильмы по темам; презентации по темам уроков; плакаты). 

662850, Красноярский край 

Каратузский район с. Каратузское ул. 

Ленина д.2 

13 ОУД.12 География Кабинет № 4 ОБЖ; охраны труда; 

материаловедения; инженерной графики; технической механики. 

Оборудование: 

Доска учебная, посадочные места по количеству обучающихся 13 парт, 26 стульев; рабочее место 

преподавателя; шкафы для хранения, инвентаря,  раздаточного и дидактического материала. 

Технические средства: 

Компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

Наглядные пособия:  (таблицы, видеофильмы по темам; презентации по темам уроков; плакаты). 

662850, Красноярский край 

Каратузский район с. Каратузское ул. 

Ленина д.2 

14 ОУД.13 Проектная 

деятельность 

Кабинет № 5 Механизированные работы в сельском хозяйстве, агрономия  

Оборудование: 

Доска учебная, посадочные места по количеству обучающихся 12 парт, 24 стула; рабочее место 

преподавателя; шкафы для хранения, инвентаря,  раздаточного и дидактического материала. 

Технические средства: 

Компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

Наглядные пособия:  (таблицы, видеофильмы по темам; презентации по темам уроков; плакаты). 

662850, Красноярский край 

Каратузский район с. Каратузское ул. 

Ленина д.2 

15 ОУД.14 Астрономия Кабинет № 3 Русского языка и литературы  

Оборудование: 

Доска учебная, посадочные места по количеству обучающихся 12 парт, 24 стула; рабочее место 

преподавателя; шкафы для хранения, инвентаря,  раздаточного и дидактического материала. 

Технические средства: 

Компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

Наглядные пособия:  (таблицы, видеофильмы по темам; презентации по темам уроков; плакаты). 

662850, Красноярский край 

Каратузский район с. Каратузское ул. 

Ленина д.2 

16 УД.01 Основы 

агрономии 

Кабинет № 5 Механизированные работы в сельском хозяйстве, технология производства продукции 

растениеводства. 

Оборудование: 

662850, Красноярский край 

Каратузский район с. Каратузское ул. 

Ленина д.2 



Доска учебная, посадочные места по количеству обучающихся 12 парт, 24 стула; рабочее место 

преподавателя; шкафы для хранения, инвентаря,  раздаточного и дидактического материала. 

Технические средства: 

Компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

Наглядные пособия:  (таблицы, видеофильмы по темам; презентации по темам уроков; плакаты). 

17 УД.02 Адаптация к 

рынку труда 

Кабинет № 6 Истории, Обществознания  

Оборудование: 

Доска учебная, посадочные места по количеству обучающихся 14 парт, 28 стульев; рабочее место 

преподавателя; шкафы для хранения, инвентаря,  раздаточного и дидактического материала. 

Технические средства: 

Компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

Наглядные пособия:  (таблицы, видеофильмы по темам; презентации по темам уроков; плакаты, 

карты). 

662850, Красноярский край 

Каратузский район с. Каратузское ул. 

Ленина д.2 

18 УД.03 Основы 

финансовой 

грамотности 

Кабинет № 6 Истории, Обществознания 

Оборудование: 

Доска учебная, посадочные места по количеству обучающихся 14 парт, 28 стульев; рабочее место 

преподавателя; шкафы для хранения, инвентаря,  раздаточного и дидактического материала. 

Технические средства: 

Компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

Наглядные пособия:  (таблицы, видеофильмы по темам; презентации по темам уроков; плакаты, 

карты). 

662850, Красноярский край 

Каратузский район с. Каратузское ул. 

Ленина д.2 

19 УД.04 Основы 

гидравлики и 

теплотехники 

Кабинет № 7 Управления транспортным средством и безопасности движения; эксплуатация и ТО 

сельскохозяйственных машин и оборудования; электротехники. 

Оборудование: 

Доска учебная, посадочные места по количеству обучающихся 14 парт, 28 стульев; рабочее место 

преподавателя; шкафы для хранения, инвентаря,  раздаточного и дидактического материала, 

автотренажер. 

Технические средства: 

Компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

Наглядные пособия:  (таблицы, видеофильмы по темам; презентации по темам уроков; плакаты, 

стенды). 

662850, Красноярский край 

Каратузский район с. Каратузское ул. 

Ленина д.2 

20 ОП.01 Основы 

технического черчения 

Кабинет № 4 ОБЖ, охраны труда; материаловедения; инженерной графики; технической механики. 

Оборудование: 

Доска учебная, посадочные места по количеству обучающихся 13 парт, 26 стульев; рабочее место 

преподавателя; шкафы для хранения, инвентаря,  раздаточного и дидактического материала, набор 

чертежный. 

Технические средства: 

Компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

Наглядные пособия:  (таблицы, видеофильмы по темам; презентации по темам уроков; плакаты, тела 

геометрические). 

662850, Красноярский край 

Каратузский район с. Каратузское ул. 

Ленина д.2 



21 ОП.02 Основы 

материаловедения и 

технология 

общеслесарных работ 

Кабинет № 4 ОБЖ, охраны труда; материаловедения; инженерной графики; технической механики. 

Оборудование: 

Доска учебная, посадочные места по количеству обучающихся 13 парт, 26 стульев; рабочее место 

преподавателя; шкафы для хранения, инвентаря,  раздаточного и дидактического материала. 

Технические средства: 

Компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

Наглядные пособия:  (таблицы, видеофильмы по темам; презентации по темам уроков; плакаты). 

662850, Красноярский край 

Каратузский район с. Каратузское ул. 

Ленина д.2 

22 ОП.03 Техническая 

механика с основами 

технических измерений 

Кабинет № 4 ОБЖ, охраны труда; материаловедения; инженерной графики; технической механики. 

Оборудование: 

Доска учебная, посадочные места по количеству обучающихся 13 парт, 26 стульев; рабочее место 

преподавателя; шкафы для хранения, инвентаря,  раздаточного и дидактического материала. 

Технические средства: 

Компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

Наглядные пособия:  (таблицы, видеофильмы по темам; презентации по темам уроков; плакаты). 

662850, Красноярский край 

Каратузский район с. Каратузское ул. 

Ленина д.2 

23 ОП.04 Основы 

электротехники 

Кабинет № 7 Управления транспортным средством и безопасности движения; эксплуатация и ТО 

сельскохозяйственных машин и оборудования; электротехники. 

Оборудование: 

Доска учебная, посадочные места по количеству обучающихся 14 парт, 28 стульев; рабочее место 

преподавателя; шкафы для хранения, инвентаря,  раздаточного и дидактического материала, 

автотренажер. 

Технические средства: 

Компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

Наглядные пособия:  (таблицы, видеофильмы по темам; презентации по темам уроков; плакаты, 

стенды). 

662850, Красноярский край 

Каратузский район с. Каратузское ул. 

Ленина д.2 

24 ОП.05 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет № 4 ОБЖ, охраны труда; материаловедения; инженерной графики; технической механики. 

Оборудование: 

Доска учебная, посадочные места по количеству обучающихся 13 парт, 26 стульев; рабочее место 

преподавателя; шкафы для хранения, инвентаря,  раздаточного и дидактического материала. 

Технические средства: 

Компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

Наглядные пособия:  (таблицы, видеофильмы по темам; презентации по темам уроков; плакаты.  

Инвентарь: 

макет автомата Калашникова ММГ АК-47, 

противогаз ГП-7, 

защитный костюм ОЗК, 

респиратор Р-2, 

компас, 

цифровой датчик для регистрации артериального давления, 

аптечка индивидуальная,  

индивидуальный перевязочный пакет, 

сумка санинструктора, 

662850, Красноярский край 

Каратузский район с. Каратузское ул. 

Ленина д.2 

http://www.td-school.ru/index.php?page=569
http://www.td-school.ru/index.php?page=540
http://www.td-school.ru/index.php?page=568
http://www.td-school.ru/index.php?page=562
http://www.td-school.ru/index.php?page=561
http://www.td-school.ru/?page=556
http://www.td-school.ru/index.php?page=565
http://www.td-school.ru/index.php?page=564
http://www.td-school.ru/index.php?page=566


носилки санитарные, войсковой прибор химической разведки ВПХР, учебные гранаты Ф-1, РГД, 

каска). 

ПМ.01. Эксплутация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования 

25 МДК.01.01 Технология 

механизированных 

работ в сельском 

хозяйстве 

Кабинет № 5 Механизированные работы в сельском хозяйстве; технология производства продукции 

растениеводства. 

Оборудование: 

Доска учебная, посадочные места по количеству обучающихся 12 парт, 24 стула; рабочее место 

преподавателя; шкафы для хранения, инвентаря,  раздаточного и дидактического материала. 

Технические средства: 

Компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

Наглядные пособия:  (таблицы, видеофильмы по темам; презентации по темам уроков; плакаты). 

662850, Красноярский край 

Каратузский район с. Каратузское ул. 

Ленина д.2 

26 УП.01.01  Класс ЛПЗ, слесарная мастерская, пункт ТО. Трактородром. 

Оборудование: 

Доска учебная ,рабочее место преподавателя, посадочные места по количеству обучающихся 6 парт, 

12 стульев, шкафы для хранения, инвентаря,  раздаточного и дидактического материала. 

Технические средства: 

Раздаточный дидактический материал, 

Наглядные пособия: плакаты, лабораторное оборудование, Трактора различных моделей МТЗ-82.1, 

ДТ-75, К-701, комбайн Вектор, навесное и прицепное сельскохозяйственное оборудование- плуги, 

культиватор окучник, опрыскиватель, бороны, зерноочистительная машина, сеялки, сушилка, 

культиваторы, картофелепосадочная машина, картофелекомбаин. 

662850, Красноярский край 

Каратузский район с. Каратузское ул. 

Ленина д.2 

27 МДК.01.02 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

Кабинет № 7 Управления транспортным средством и безопасности движения; эксплуатация и ТО 

сельскохозяйственных машин и оборудования; электротехники. Оборудование: 

Доска учебная, посадочные места по количеству обучающихся 14 парт, 28 стульев; рабочее место 

преподавателя; шкафы для хранения, инвентаря,  раздаточного и дидактического материала, 

автотренажер. 

Технические средства: 

Компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

Наглядные пособия:  (таблицы, видеофильмы по темам; презентации по темам уроков; плакаты, 

стенды). 

662850, Красноярский край 

Каратузский район с. Каратузское ул. 

Ленина д.2 

28 УП.01.02  Класс ЛПЗ; слесарная мастерская, пункт ТО. Трактородром. 

Оборудование: 

Доска учебная ,рабочее место преподавателя, посадочные места по количеству обучающихся 6 парт, 

12 стульев, шкафы для хранения, инвентаря,  раздаточного и дидактического материала. 

Технические средства: 

Раздаточный дидактический материал, 

Наглядные пособия: плакаты, лабораторное оборудование, Трактора различных моделей МТЗ-82.1, 

ДТ-75, К-701, комбайн Вектор, навесное и прицепное сельскохозяйственное оборудование- плуги, 

культиватор окучник, опрыскиватель, бороны, зерноочистительная машина, сеялки, сушилка, 

культиваторы, картофелепосадочная машина, картофелекомбаин. Автомобили различных моделей. 

662850, Красноярский край 

Каратузский район с. Каратузское ул. 

Ленина д.2 

 

http://www.td-school.ru/index.php?page=567


29 ПП.01. Договора на прохождение производственной практики (бессрочно): № 1; № 2; № 3 от 

05.04.2017 г.; 

№ 4; № 5; № 6 от 10.04.2017 г.; 

№ 7 от 20.04.2017 г. 

Красноярский край Каратузский 

район 

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

30 МДК.02.01 Технология  

слесарных работ по 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

Кабинет № 5 Механизированные работы в сельском хозяйстве; технология производства продукции 

растениеводства. 

Оборудование: 

Доска учебная, посадочные места по количеству обучающихся 12 парт, 24 стула; рабочее место 

преподавателя; шкафы для хранения, инвентаря,  раздаточного и дидактического материала. 

Технические средства: 

Компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

Наглядные пособия:  (таблицы, видеофильмы по темам; презентации по темам уроков; плакаты). 

662850, Красноярский край 

Каратузский район с. Каратузское ул. 

Ленина д.2 

 

31 УП.02.01  Класс ЛПЗ; слесарная мастерская, пункт ТО. 

Оборудование: 

Доска учебная ,рабочее место преподавателя, посадочные места по количеству обучающихся 6 парт, 

12 стульев, шкафы для хранения, инвентаря,  раздаточного и дидактического материала. 

Технические средства: 

Раздаточный дидактический материал, 

Наглядные пособия: плакаты, лабораторное оборудование, Трактора различных моделей МТЗ-82.1, 

ДТ-75, К-701, комбайн Вектор, навесное и прицепное сельскохозяйственное оборудование- плуги, 

культиватор окучник, опрыскиватель, бороны, зерноочистительная машина, сеялки, сушилка, 

культиваторы, картофелепосадочная машина, картофелекомбаин. Автомобили различных моделей. 

662850, Красноярский край 

Каратузский район с. Каратузское ул. 

Ленина д.2 

 

32 ПП.02. Договора на прохождение производственной практики (бессрочно): № 1; № 2; № 3 от 

05.04.2017 г.; 

№ 4; № 5; № 6 от 10.04.2017 г.; 

№ 7 от 20.04.2017 г. 

Красноярский край Каратузский 

район 

ПМ.03. Транспортировка грузов 

33 МДК.03.01 

Теоретическая 

подготовка водителей 

автомобилей категории 

"С" 

Кабинет № 7 Управления транспортным средством и безопасности движения; эксплуатация и ТО 

сельскохозяйственных машин и оборудования; электротехники. 

Оборудование: 

Доска учебная, посадочные места по количеству обучающихся 14 парт, 28 стульев; рабочее место 

преподавателя; шкафы для хранения, инвентаря,  раздаточного и дидактического материала, 

автотренажер. 

Технические средства: 

Компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

Наглядные пособия:  (таблицы, видеофильмы по темам; презентации по темам уроков; плакаты, 

стенды). 

662850, Красноярский край 

Каратузский район с. Каратузское ул. 

Ленина д.2 

 



34 УП.03.01  Класс ЛПЗ; слесарная мастерская, пункт ТО. Автодром. 

Оборудование: 

Доска учебная ,рабочее место преподавателя, посадочные места по количеству обучающихся 6 парт, 

12 стульев, шкафы для хранения, инвентаря,  раздаточного и дидактического материала. 

Технические средства: 

Раздаточный дидактический материал, 

Наглядные пособия: плакаты, лабораторное оборудование, Трактора различных моделей МТЗ-82.1, 

ДТ-75, К-701, комбайн Вектор, навесное и прицепное сельскохозяйственное оборудование- плуги, 

культиватор окучник, опрыскиватель, бороны, зерноочистительная машина, сеялки, сушилка, 

культиваторы, картофелепосадочная машина, картофелекомбаин. Автомобили различных моделей. 

662850, Красноярский край 

Каратузский район с. Каратузское ул. 

Ленина д.2 

 

35 ПП 03. Договора на прохождение производственной практики (бессрочно): № 1; № 2; № 3 от 

05.04.2017 г.; 

№ 4; № 5; № 6 от 10.04.2017 г.; 

№ 7 от 20.04.2017 г. 

Красноярский край Каратузский 

район 

36 ФК.00 Физическая 

культура 

Спортивная площадка с элементами полосы препятствий; 

Хоккейная коробка; 

 

 

Спортивный зал: - брусья параллельные – 1 шт. 

- брусья разной высоты – 1 шт. 

- канат – 2 шт. 

- шведская стенка – 1 шт. 

- мат гимнастический – 10 шт. 

- козел гимнастический – 1 шт. 

- мостик для прыжков откидной – 1 шт. 

- гимнастическая перекладина – 1 шт. 

- оборудования для прыжков в высоту – 1 комплект 

- гимнастическое бревно напольное – 1 шт. 

- гимнастическое бревно высокое – 1 шт. 

- теннисный стол – 4 шт. 

- сетка волейбольная – 2 шт. 

- кольцо волейбольное (основное) – 2 шт. 

- кольцо волейбольное (навесное) – 3 шт. 

- конусы – 20 шт. 

- гранаты для метания – 4 шт. 

- мячи волейбольные – 12 шт. 

- мячи баскетбольные – 12 шт. 

- мячи для метания – 10 шт. 

662850, Красноярский край 

Каратузский район с. Каратузское ул. 

Ленина д.2 

 

 

(МБОУ "Каратузская СОШ" имени 

Героя Советского Cоюза 

Е.Ф.Трофимова. адрес:  662850, 

Красноярский край, Каратузский 

район, с. Каратузское, ул. Пушкина, 

д. 10А) 

37 Самостоятельная 

работа 

Кабинет № 2 Информатики 

Оборудование: 

Доска учебная, посадочные места по количеству обучающихся компьютерные столы 7 шт., стулья 7 

шт.; рабочее место преподавателя; шкафы для хранения, инвентаря,  раздаточного и дидактического 

662850, Красноярский край 

Каратузский район с. Каратузское ул. 

Ленина д.2 



материала. 

Технические средства: 

Компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

Наглядные пособия:  (таблицы, видеофильмы по темам; презентации по темам уроков; плакаты, 

методические пособия, компьютеры 7 шт. ОС Windows, MS Office 2007, ЛКС, Интернет, ЭОР). 

 


