
Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение 
«Нолинский техникум механизации сельского хозяйства» 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

1. Учебный комплекс учреждения: 
Проектная мощность 600 чел. 
Фактическая наполняемость 600 

 
№ 
п\п 

Объекты Учебный корпус Учебно-лабораторный корпус  

1 Тип здания Типовое приспособленное  

2 Год ввода в эксплуатацию 1978 1876/1949  

3 Проектная мощность 600 учащ.   

4 Общая площадь 5144 кв.м 3550 кв.м  

5 Количество учебных кабинетов (лабораторий), 
мастерских 

25 23  

6 Площадь учебных кабинетов (лабораторий), 
мастерских 

1621,3 кв.м 1652,1 кв.м  

7 Общее состояние помещений хорошее хорошее  

8 Дата проведения ремонта: 
капитального 
текущего 

 
2009 
2021 

 
2011 
2021 

 

 
 Наличие библиотеки (с указанием количества библиотечного фонда) имеется, 38459 экземпляров. 

 Кроме того, наличие электронной библиотеки имеется. 
 Электронная библиотека - 124 электронных учебника, электронных обучающих программ 41 . 
 Электронная библиотечная система IPRbooks. ЭБС IPRbooks содержит более 100000 публикаций. В основной каталог включено более 40000 лицензионных 

изданий — книг и журналов. 
 Спортивный зал и его площадь - имеется, 266,3 кв.м. 
 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 
 Электронный тир «РУБИН» 
 Актовый зал (количество посадочных мест) - на 250 мест 
 Наличие медпункта - имеется 
 Наличие столовой (количество посадочных мест) - имеется - на 145 мест 
 Наличие общежития - 

 количество - 3 - общая площадь 4001,6 кв.м. 
 количество мест для проживания - 280 фактически проживают - 280 



 Наличие авто-трактородрома  - имеется 
 Учебное поле - 59 га, 
 Наличие полигонов имеются (геодезический, испытательный по газоопасным работам) 

2. Материально – техническое оснащение учебно – производственных лабораторий и производственных мастерских: 
 Количество учебных лабораторий и мастерских (всего) - 26, количество рабочих мест - 201 
 Количество единиц самоходной техники, используемой в образовательном процессе: 

 Автомобилей -25, в том числе грузовых 8, легковых -10,автобусов – 3. 
 Тракторов -8. 
 сельскохозяйственной техники – 6. 

 
Перечень кабинетов и лабораторий, оборудованных согласно ФГОС СПО по реализуемым ОПОП СПО (ППССЗ): 

 
Специальность Перечень помещений по ФГОС 

СПО 
Учебный 
корпус 
№1 

Учебный 
корпус №2 

Оборудование 

Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем 
газоснабжения 

Кабинеты:    

социально-экономических 
дисциплин; 

 кабинет № 
229 

мультимедийный проектор, ноутбук 

иностранного языка; кабинет 
№114 

кабинет № 
224 

интерактивная доска, ноутбук, сеть. 

математики; кабинет 
№118 

кабинет 
№224 

интерактивная доска, ноутбук, сеть. 

 информатики;  кабинет № 
221(к/л) 

интерактивная доска, персональные компьютеры, программное 
обеспечение, сеть 

 инженерной графики; Каб. № 
116 (л) 

 Интерактивная доска, ноутбук, сеть, типовой комплект моделей, 
чертёжные машины и приборы, 

 технической механики; кабинет 
№ 136(л) 

 набор моделей, лабораторные установки, разрывная машина, 
приборы, 

 материалов и изделий; Кабинет 
№ 116 (л) 

 интерактивная доска, ноутбук, сеть. наглядные пособия, набор 
инструментов, твёрдомеры, муфельные печи, модели механизмов, 
металлорежущие станки 

 экономики и менеджмента;  кабинет № 
229 

мультимедийный проектор, ноутбук 

 охраны труда; Каб. № 
127(к/л) 

 мультимедийный проектор, ноутбук 

 подготовки к итоговой 
аттестации; 

Кабинет 
№ 134 

 комплект ПЭВМ, сеть принтер, сканер, копир, плоттер 

 строительного производства; кабинет 
№117 

 мультимедийный проектор, ноутбук 

 геодезии;  Кабинет  



 

   №231  

 газифицированных котельных 
агрегатов; 

 кабинет № 
217 

мультимедийный проектор, ноутбук, инжектор, электроконт. 
манометры, технические манометры, газовый фильтр, набор газовых 
ключей, запальная горелка, газоанализатор, плакаты, стенды. 

 газовых сетей и установок  кабинет № 
215 

схемы, таблицы, образцы, регуляторы давления, приборы 
обнаружения пробоев изоляции, стенды, газовая линия, 
производственные инструкции по технике безопасности, приборы по 
учеты и расходу газов, макеты ГРУ, ГРП, головной газорегуляторный 
пункт шкафной (в сборе), газовая регуляторная установка (в сборе), 
газовые плиты, гасходно-редукционные головки, газовая горелка, 
газовая колонка (водонагреватель), регулятор давления, инжектор, 
краны и задвижки, 5-литровый газовый баллон, испаритель 
электрический подземный, электрошкаф испарителя, счетчики газа, 
электромагнитные клапаны, электроконтроллер, манометры, 
технические манометры, компрессор, газовый фильтр, набор газовых 
ключей, сигнализаторы загазованности, предохранительно-запорные 
клапаны, предохранительно-сбросные клапаны, 5-литровый газовый 
баллон, запальная горелка, краники плиты, горелки газовых плит, 
насадки, молоток, рожковые ключи, отвертка, газоанализатор 
переносной газоискатель фильтрующий, плакаты, стенды, проектор, 
ноутбук 

 методический. К. №1   

 Лаборатории:    

 электротехники и электроники; кабинет 
№124 

 лабораторные стенды по ТОЭ «Уралочка», учебный выпрямительный 
щит, учебные стенды по электронике, стенд по общему управлению 
лабораторией, стенды по общей электротехнике, 
электроизмерительные приборы, плакаты, макеты узлов, 
электромонтажный инструмент. 

 экологии и безопасности 
жизнедеятельности; 

кабинет 
№ 
127(к/л) 

 мультимедийный проектор, ноутбук 
Средства индивидуальной защиты: общевойсковые противогазы, 
общевойсковые защитные комплекты, респираторы, компасы, 
комплект аппаратуры для демонстрации ЭОИ, военная форма и 
обувь, индивидуальные средства медицинской защиты, макеты 
стрелкового оружия 

 испытания материалов; Кабинет 
№ 116 (л) 

 наглядные пособия, набор инструментов, твёрдомеры, муфельные 
печи, модели механизмов, интерактивная доска, ноутбук. 
металлорежущие станки 

 Гидравлики, теплотехники и 
аэродинамики; 

Каб. № 
212 (л) 

 мультимедийный проектор, ноутбук, модули по гидравлике и 
теплотехнике 

 автоматики и телемеханики 
систем газоснабжения; 

 215 (л) котел газовый, котел на твердом топливе, горелки, подпиточные 
насосы; сетевые насосы, термометры, манометры; обратный и 



 

    предохранительные клапаны, ГРУ, ПСК, ПЗК, ВКГ-3, счетчик газа, 
прибор контроля СО, прибор контроля газа, огнетушители, гидрант. 

 информационных технологий.  кабинет № 
221(к/л) 

Интерактивная доска, ноутбук, комплект ПЭВМ, сеть. 

 Мастерские:    

 слесарные;  № 236 Обдирочно-шлифовальный станок, пресс гидравлический, станок 
вертикально-сверл. 214135А, тиски слесарные, тисы, 
штангенциркуль, электродрель ударная, аптечка первой помощи, 
пассатижи, тисы 140, пресс гидравлический 12т, 1230*500*510мм, 
станок сверлильный, УШМ (угловая шлифовальная машинка) 9558, 
электроножницы, халат х/б, штангенциркуль с глубиномером, 
комплект слесарных инструментов. 

 сварочные;  №238 Сварка Генератор ГД-4006, Сварка Генератор сварочный ЕВ 
6.5/400-W220R, Сварка для пластиковых труб d 
63-90-110 мм, Сварка электростанция 
ESE704SBS-AC, Сварка электростанция WHS 220 
DDC OHV HONDA, Сварочный агрегат-Инвертор 
Motoweld 184 СЕ-160-A-D, Сварочный аппарат ПОРТАТ. Т18 
Станок токарно-винторезный, Станок опрессовочный Р20НР 
Стенд КИ-22210, Стенд шиномонтажный Ш 515 ЕУ 

 заготовительные.  №237 Верстак слесарный, сверлильный станок ПС-12, станок обд.-шлиф. 
настольный, тисы, фрезерный станок М ТФ ПО 4В, штангенциркуль, 
набор инструментов 1/2, 1/4, CrV, пластиковый кейс, набор ключей 
10 шт, очки 3Н54-У, сварочный аппарат POLYS SP-1, выставочный 
стенд, револьвер. станок 13367, станок «Дзержинец», станок обд.- 
шлифовальный, станок ток.-винт 1164, станок ток.-винт 1А62, станок 
ток.-винт 1А62Р, станок ток.-винт 1М61-76 г, токарный станок 16- 
61А, фрезерный станок М 82, трубогиб, приспособления для нарезки 
резьбы. 

 Полигоны:    

 учебно-тренировочный полигон 
по отработке навыков 
выполнения газоопасных работ. 

Площадка 
у 
котельной 
к.№1 

 Средства индивидуальной защиты (защитный костюм, респираторы, 
очки, сапоги); средства для оперативной связи (рации, телефоны); 
резервуары для проведения практических занятий, оборудование и 
приспособления для выполнения газоопасных работ. 



 
Специальность 

 
Перечень помещений по ФГОС 
СПО 

 
Учебный 
корпус 
№1 

 
Учебный 
корпус №2 

 
Оборудование 

Механизация сельского хозяйства Кабинеты:    

социально-экономических 
дисциплин; 

 кабинет № 
229 

мультимедийный проектор, ноутбук 

иностранного языка; кабинет 
№114 

кабинет № 
224 

Интерактивная доска, ноутбук, сеть. 

информационных технологий в 
профессиональной 
деятельности; 

кабинет 
№ 
221(к/л) 

 интерактивная доска, персональные компьютеры, программное 
обеспечение, сеть 

 инженерной графики; Каб.№116 
(к/л) 

 Интерактивная доска, ноутбук, сеть. типовой комплект моделей, 
чертёжные машины и приборы, 

 технической механики; Каб. № 
136(л) 

 набор моделей, лабораторные установки, разрывная машина, 
электрифицированные стенды, приборы, 

 материаловедения; Каб. 
№116(к/л) 

 Интерактивная доска, ноутбук, сеть. 

 управления транспортным 
средством и безопасности 
движения; 

 кабинет № 
231(к/л) 

мультимедийный проектор, ноутбук, набор плакатов, схем, 
электронных стендов. 

 агрономии; К№. 228  мультимедийный проектор, ноутбук, набор плакатов, схем, 
электронных стендов. 

 зоотехнии; К.220  мультимедийный проектор, ноутбук, набор плакатов, схем, 
электронных стендов. 

 экологических основ 
природопользования; 

кабинет 
№ 
127(к/л) 

 мультимедийный проектор, ноутбук 

 безопасности 
жизнедеятельности и охраны 
труда. 

кабинет 
№ 
127(к/л) 

 мультимедийный проектор, ноутбук 
средства индивидуальной защиты: общевойсковые противогазы, 
общевойсковые защитные комплекты, респираторы, компасы, 
комплект аппаратуры для демонстрации ЭОИ, военная форма и 
обувь, индивидуальные средства медицинской защиты, макеты 
стрелкового оружия 

 Лаборатории:    

 электротехники и электроники; кабинет 
№124 

 лабораторные стенды по ТОЭ «Уралочка», учебный выпрямительный 
щит, учебные стенды по электронике, стенд по общему управлению 
лабораторией, стенды по общей электротехнике, 
электроизмерительные приборы, плакаты, макеты узлов, 
электромонтажный инструмент. 

 метрологии, стандартизации и  кабинет № универсальные средства измерения линейных величин, 



 

 подтверждения качества;  226 (л) государственные и отраслевые стандарты 
 гидравлики и теплотехники;  Каб.№ 

212(к/л) 
мультимедийный проектор, ноутбук, учебные гидравлические 
лаборатории Капелька-1 и Капелька-2, модули гидравлики и 
теплотехники 

 топлива и смазочных 
материалов; 

 кабинет 
№212(к/л) 

мультимедийный проектор, ноутбук, набор образцов 
нефтепродуктов, специальных жидкостей 

 тракторов, самоходных 
сельскохозяйственных и 
мелиоративных машин, 
автомобилей; 

 кабинет № 
220 (л) 
кабинет № 
223 (л) 

разрезы автотракторных двигателей, стенды по устройству систем 
зажигания, тормозных и топливных систем, детали и узлы тракторов 
и автомобилей, тракторы 

 эксплуатации машинно- 
тракторного парка; 

 кабинет № 
220 (л) 

мультимедийный проектор, ноутбук, тракторы, сельхозмашины 

 технического обслуживания и 
ремонта машин; 

 К. № 225 
(л) 
К № 211 (л) 

разрез двигателя ЗМЗ -24, разрез автомобиля ЗИЛ – 130, разрез 
коробок передач – ЗИЛ 130, УАЗ, передний управляемый мост ГАЗ – 
3110, тормозной стенд КАМАЗ, стенды для проверки 
автотракторного электрооборудования, стенды для проверки 
топливных насосов автотракторных дизелей, стенды для проверки 
агрегатов гидравлических систем тракторов и автомобилей, стенд для 
проверки элементов ходовой части тракторов, инструменты и 
приборы различные для дефектовки валов, цилиндров, плоскостей, 
штангенглубометр, штангенрейсмус, штангенциркуль, 
приспособление для притирки клапанов, чистики для распылителей 
форсунок. 

 технологии производства 
продукции растениеводства; 

 К.№228 
К. 220 

Технологические карты, схемы, ноутбук, м\м проектор 
Образцы технологического оборудования и машины для 
производства с/х продукции в растениеводстве, 

 технологии производства 
продукции животноводства. 

 К.№ 220 Технологическое оборудование для получения молока, стригальная 
машинка. 

 Тренажеры, тренажерные 
комплексы: 

   

 тренажер для выработки 
навыков и совершенствования 
техники управления 
транспортным средством. 

 кабинет 
№ 232 (л) 

тренажер для выработки навыков и совершенствования техники 
управления транспортным средством, персональные компьютеры с 
программным обеспечением правил дорожного движения, манекены 
для оказания первой медицинской помощи 

 Мастерские:    

 слесарные мастерские;  № 236 Обдирочно-шлифовальный станок, пресс гидравлический, станок 
верт-сверл. 214135А, тиски слесарные, тисы, штангенциркуль, 
электродрель ударная, аптечка первой помощи, пассатижи, тисы 140, 
пресс гидравлический 12т, 1230*500*510мм, станок сверлильный, 
УШМ (угловая шлифовальная машинка) 9558, электроножницы, 



 

    халат х/б, штангенциркуль с глубиномером. 
 пункт технического 

обслуживания. 
 № 235 

(лаб.) 
Грузоподъемные механизмы, диагностические стенды, станки, 
инструмент в ассортименте, эстакада для ремонта и настройки 
машин, универсально-балансировочный стенд, агрегат для мойки, 
максимер, микрометр 0-25, 25-50, 75-100, набор по диагностике, 
прибор для проверки аккумулятора, прибор для проверки 
плунжерных пар, прибор для проверки подшипников, прибор для 
проверки якорей, наконечник, тахометр, тисы, центрифуга, прибор 
для определения оборотов ротора центрифуги, штангенглубометр, 
штангенрейсмус, штангенциркуль, приспособление для притирки 
клапанов, чистики для распылителей форсунок, диагностический 
сканер СКАНМАТИК 

виброшлифмашинка 
вулканизатор для камер и покрышек дистилятор воды 
домкрат гидравлический зарядное устройство краскораспылитель 
прибор мод 310,линейка пр мод ПСК-2Г,компрессимер К-52 
Р-7,проб 
стационарный компрессор 
стойка к двухстоечному подъемнику стойка к двухстоечному 
подъемнику 
установка инфрокрасной сушки мод УИС-1А стенд установки угла 
колес оптический мод СКО-1 
стенд шинномонтажный с эл мех и пневмопривод для л 
Балансировочный станок БМ200 
домкрат гидравлический - 5.123 3,5т компрессорная установка К-1 
компьютер на базе процессора Athlon 3200+ Монитор 15"LG 
L1530S(16мс/250кд/400:1) 
прибор для проверки внешних световых приборов ОПК стенд для 
контроля и регулировки углов установки колес с 
замкнутым контуром- КДС 
стенд для рихтовки дисков л\а 1-184М стенд тормозной 
Ультразвуковая ванна 1,3л.Форсаж SMART Универсальный 
программатор ПАК-3 USB+7.9.7 Шиномонтажный станок для колес л/а 
С601 

 Полигоны:    

 учебно-производственное  7 км Трактор колесный Т-150К 



 

 хозяйство;  Лудянского 
тракта, 
Нолинский 
р-н, 
Семаковско 
е поле, 
гаражи, 
авторемонт 
ные 
мастерские, 
овощехрани 
лище 

Картофелесажалка, Комбайн John Deere W650 43 КЕ, 84-50 культиватор 
КОН-2,8 
 
Плуг 
Погрузчик быстро-сменный с ковшом прицеп 2ПТС-4М 
прицеп 1ПТС-9 прицеп 2 ПТС-4 прицеп 2ПТС-4 
прицеп Annaburger "HTS 29В.18" 
самоходный зерноуборочный комбайн John Deere сеялка Vaderstad 
Rapid RDA 600C (00886) трактор ДТ 75 
трактор ДТ-75 Н 
трактор ДТ-75В МО 6412 43 трактор колесный John Deere Трактор 
колесный Т-150К трактор МТЗ-80Л 
трактор МТЗ-82Л трактор Т-16МГ-У1 

 автодром, трактородром; Территори 
я за к.№1, 
Федосеева 
, 49 

 Дорожные знаки, учебные элементы для индивидуального вождения 
автомобилей и тракторов. 

 гараж с учебными 
автомобилями категорий "В" и 
"С". 

 к.№240 действующие легковые и грузовые автомобили. КамАЗ-55102, 
КамАЗ-5320, прицеп ГКБ 8350, ВАЗ-21213, ГАЗ-3110, ПАЗ-3205, 
ПАЗ-31102, ВАЗ-21140, ГАЗ-3102, ГАЗ-22171, ПАЗ-4230, ГАЗ- 
330210, ГАЗ-33104,, ГАЗ-31105, ГАЗ-22171, -16 

 
 

Специальность 
Перечень помещений по ФГОС 
СПО 

Учебный 
корпус 
№1 

Учебный 
корпус №2 

Оборудование 

ТО и ремонт автомобильного 
транспорта 

Кабинеты:    

социально-экономических 
дисциплин; 

 КАБИНЕТ 

№ 229 

мультимедийный проектор, ноутбук 

иностранного языка; кабинет 
№118 

кабинет № 
224 

интерактивная доска, ноутбук,сеть. 

математики; кабинет  Интерактивная доска, ноутбук,сеть. 



 

  №118   

 информатики; Кабинет 
№ 137 (л) 

 мультимедийный проектор, ноутбук 

 инженерной графики; кабинет 
№116(к/л) 

 Интерактивная доска, ноутбук,сеть. типовой комплект моделей, 
чертёжные машины и приборы, 

 правил безопасности 
дорожного движения; 

 кабинет 
№ 
212(к/л) 
кабинет 
№ 232 (л) 

мультимедийный проектор, ноутбук, набор плакатов, схем, 
электронных стендов. 
тренажер для выработки навыков и совершенствования техники 
управления транспортным средством, персональные компьютеры с 
программным обеспечением правил дорожного движения, манекены 
для оказания первой медицинской помощи. 

 устройства автомобилей; кабинет 
№112 

кабинет 
№225(к/л) 

разрез двигателей ЗМЗ -53, КАМАЗ -740, разрез автоматической 
коробки передач, разрез заднего, моста ГАЗ-3307, стенд системы 
пмтания карбюраторного двигателя. 

 безопасности 
жизнедеятельности и охраны 
труда; 

кабинет 
№ 
127(к/л) 

 мультимедийный проектор, ноутбук 
Средства индивидуальной защиты: общевойсковые противогазы, 
общевойсковые защитные комплекты, респираторы, компасы, 
комплект аппаратуры для демонстрации ЭОИ, военная форма и 
обувь, индивидуальные средства медицинской защиты, макеты 
стрелкового оружия 

 технического обслуживания и 
ремонта автомобилей; 

 кабинет № 
211 (л) 

разрез двигателя ЗМЗ -24, разрез автомобиля ЗИЛ – 130, разрез 
коробок передач – ЗИЛ 130, УАЗ, передний управляемый мост ГАЗ – 
24, тормозной стенд КАМАЗ, , стенд для испытания и регулировки 
дизельной топливной аппаратуры, стенд для испытания масляных 
насосов и масляных фильтров тракторных двигателей, 

 технической механики; Каб № 136 
(л) 

 набор моделей, лабораторные установки, разрывная машина, 
электрифицированные стенды, приборы, 

 методический. К.№1   

 Лаборатории:    

 электротехники и электроники; каб№124  лабораторные стенды по ТОЭ «Уралочка», учебный выпрямительный 
щит, учебные стенды по электронике, стенд по общему управлению 
лабораторией, стенды по общей электротехнике, 
электроизмерительные приборы, плакаты, макеты узлов, 
электромонтажный инструмент. 

 материаловедения; каб 
№116(к/л) 

 интерактивная доска, ноутбук,сеть. наглядные пособия, набор 
инструментов, твёрдомеры, муфельные печи, модели механизмов, 
интерактивная доска, ноутбук. металлорежущие станки 

 метрологии, стандартизации и 
сертификации; 

 кабинет № 
226 (л) 

универсальные средства измерения линейных величин, 
государственные и отраслевые стандарты 

 двигателей внутреннего 
сгорания; 

 каб № 220 
(л) 

стенды двигателей внутреннего сгорания ЗМЗ -53, КАМАЗ-740, 
ЯМЗ-236. 



 

 электрооборудования 
автомобилей; 

 кабинет № 
222 (л) 

стенды для проверки автомобильного электрооборудования, приборы 
и инструменты, демонстрационные стенд устройства приборов 
электрооборудования автомобиля ЗИЛ -431410, демонстрационные 
стенды устройства системы зажигания карбюраторных и 
инжекторного двигателей, узлы и детали электрооборудования 
автомобилей. 

 автомобильных 
эксплуатационных материалов 

кабинет 
№112(к/л) 

 мультимедийный проектор, ноутбук, набор образцов 
нефтепродуктов, специальных жидкостей 

 технического обслуживания 
автомобилей; 

 кабинет № 
225 (л) 

стенды для проверки топливных насосов автомобильных дизелей, 
стенды для проверки агрегатов гидравлических систем автомобилей, 
стенд для проверки элементов ходовой части , инструменты и 
приборы различные для дефектовки валов, цилиндров, плоскостей, 
обкаточный стенд для дизельных двигателей. 

 ремонта автомобилей;  каб № 211 
(л) 

ДСТ-10Кф прибор для проверки инжекторных двигателей 
компрессометр для дизельных двигателей 
стенд проверки гидросистем КИ 4815 стенд проверки КИ 968 
стенд проверки топл. аппар. 
стенд проверки топл. аппар. КИ 22205 стенд СТУЭ 
стробоскоп для дизельных двигателей устройство для замера НС 112 
газоанализатор 
приборы диагностики 

 технических средств обучения.  Каб № 
221(к/л) 

мультимедийный проектор, ноутбук 

 Мастерские:    

 слесарные;  № 236 Обдирочно-шлифовальный станок, пресс гидравлический, станок 
верт-сверл. 214135А, тиски слесарные, тисы, штангенциркуль, 
электродрель ударная, аптечка первой помощи, пассатижи, тисы 
140, станок сверлильный, УШМ (угловая шлифовальная машинка) 
9558, электроножницы, халат х/б, штангенциркуль с глубиномером. 
пресс гидравлический 12т,1230*500*510мм станок сверлильный 
УШМ(угловая шлифовальная машинака) 9558 электроножницы 

 токарно-механические;  №237 Верстак слесарный, сверлильный станок ПС-12, станок обд.-шлиф. 
настольный, тисы, фрезерный станок М ТФ ПО 4В, штангенциркуль, 
набор инструментов 1/2, 1/4, CrV, пластиковый кейс, набор ключей 
10 шт, очки 3Н54-У, сварочный аппарат POLYS SP-1, выставочный 
стенд, револьвер. станок 13367, станок «Дзержинец», станок обд.- 
шлифовальный, станок ток.-винт 1164, станок ток.-винт 1А62, станок 



 

    ток.-винт 1А62Р, станок ток.-винт 1М61-76 г, токарный станок 16- 
61А, фрезерный станок М 82. 

 Кузнечно-сварочные  №238 Инвертор сварочный ИСА -200/9,4 (ИНТЕРСКОЛ) инвертор сварочный 
ИСА -200/9,4(ИНТЕРСКОЛ) 
инверторная сварка тип MIG MAG MIG-180PI,180A,ПВР 60% 
компьютер на базе процессора Athlon 3200+ компьютер на базе 
процессора Athlon 3200+ 
монитор 17" Samsung 
монитор 17" Samsung 740N (KSB) Silver TFT <5мс/300кд/700:1> 
сварочный аппарат "Дуга 318 М1 220/380 В" сварочный аппарат ТДМ 
303 380В Сафоново сварочный инвектор ММА 200,200А,7кВт,2-5мм,11 
кг сварочный инвектор ММА 200,200А,7кВт,2-5мм,11 кг сварочный 
инвектор ММА 200,200А,7кВт,2-5мм,11 кг сварочный инвектор ММА 
200,200А,7кВт,2-5мм,11 кг 
Молот-наковальня гидравлический 

 Демонтажно-монтажные  №239 Верстак слесарный, двигатель А-41, двигатель Д240, двигатель ЗМЗ 
451, двигатель ЗМЗ 53, двигатель КАМАЗ, двигатель СМД-62, дрель 
УД Makita, задний мост ГАЗ, зеркало х.3.бел.хром, компрессиметр, 
коробка передач К 700, коробка передач Т 150К, коробка с дел. 
КАМАЗ, машинка шлиф. угл., передний мост М 21, станок заточной 
«BG-200», стенд для рем. двиг. ЗМЗ 2151, стенд для рем. двиг. ЗМЗ 
53, стенд ЯМЗ 236, струбцина, стул СМ-16, тележка с выпрямителем 

 
Специальность Перечень помещений по ФГОС 

СПО 
Учебный 
корпус 

№1 

Учебный 
корпус №2 

Оборудование 

Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 

Кабинеты:    

социально-экономических 
дисциплин; 

 каб№ 229 мультимедийный проектор, ноутбук 

математики; кабинет 
№118 

 Интерактивная доска, ноутбук,сеть. 

информатики; Каб. № 
137 (л) 

 мультимедийный проектор, ноутбук 

 инженерной графики; Каб. 
№116(к/л) 

 Интерактивная доска, ноутбук,сеть. типовой комплект моделей, 
чертёжные машины и приборы, 

 технической механики; Каб. № 
136(л) 

 набор моделей, лабораторные установки, разрывная машина, 
электрифицированные стенды, приборы, 

 электротехники; каб№122  мультимедийный проектор, ноутбук 
 строительных материалов и 

изделий; 
кабинет 
№116(к/л) 

 Интерактивная доска, ноутбук,сеть. 
Комплект материалов и изд. находится в мастерской. 

 основ инженерной геологии  кабинет топографические карты, ГОСТы, СНиПы, нивелиры, штативы, рейки, 



 

 при производстве работ на 
строительной площадке; 

 №231 рулетки 

 основ геодезии;  каб №231 ГОСТы, СНиПы, теодолиты, нивелиры, карты, рейки, рулетки, 
штативы 

 инженерных сетей и 
оборудования территорий, 
зданий и стройплощадок; 

каб №122  мультимедийный проектор, ноутбук 

 экономики организации; Каб. № 
131 

 мультимедийный проектор, ноутбук 

 проектно-сметного дела;  каб №230 Программное обеспечение «Гранд-смета» 
 проектирования зданий и 

сооружений; 
Каб. № 
136(л) 

 ГОСТы, СНиПы, ЕНиРы , прейскуранты, плакаты, стенды, сметы, , 
типовые проекты 

 эксплуатации зданий; кабинет 
№117 

 мультимедийный проектор, ноутбук 

 реконструкции зданий; кабинет 
№117 

 мультимедийный проектор, ноутбук 

 проектирования производства 
работ; 

Каб. № 
136(л) 

  

 технологии и организации 
строительных процессов; 

кабинет 
№117 

 мультимедийный проектор, ноутбук, строительные механизмы, 
оборудование и инвентарь 

 безопасности 
жизнедеятельности и охраны 
труда; 

кабинет 
№ 
127(к/л) 

 мультимедийный проектор, ноутбук 

 оперативного управления 
деятельностью структурных 
подразделений. 

Каб. № 
134(л) 

 мультимедийный проектор, ноутбук 

 Лаборатории:    

 безопасности 
жизнедеятельности; 

Каб. № 
127(к/л) 

 мультимедийный проектор, ноутбук 
Средства индивидуальной защиты: общевойсковые противогазы, 
общевойсковые защитные комплекты, респираторы, компасы, 
комплект аппаратуры для демонстрации ЭОИ, военная форма и 
обувь, индивидуальные средства медицинской защиты, макеты 
стрелкового оружия 

 испытания строительных 
материалов и конструкций; 

каб № 
116,136 

 Пресс гидравлический 
Разрывная машина 
Линейка металлическая №1 0-500мм. 
Секундомер 
Термометр: СП-2П 
Цилиндр стеклянный мерный-(100-1000мл) -,(5-5Омл) 
Весы МК-15,2 
Рулетка 0-10м 



 

    Гигрометр психометрический ВИТ-1 
Микрометр МК 25 ц.д. 0.01 мм 
Морозильник NORD-155-3 
Прибор ВИКА ОГЦ-1 
Форма-куб для бетона 
Конус для определения подвижности бетонной смеси 
Пикнометр для жидкостей 
вибросито с вибратором, вибростол расформовочный с вибратором 

 технической механики; каб № 
136(л) 

 набор моделей, лабораторные установки, разрывная машина, 
электрифицированные стенды, приборы, 

 информационных технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

 к № 
221(к/л) 

Интерактивная доска, комплект ПЭВМ, сеть. 

 Мастерские:    

 каменных работ;  К.№ 213 Бетоносмеситель РПГ-200 принудительного типа,установка ВМ- 
Шторм-500, бетоносмеситель НО-1379, бетоносмеситель СБ-80А-03 
со скипом 
Набор инструментов 

 Отделочных работ 
(штукатурных и облицовочных 
и малярных) 

 К.№ 213 шлифовальные машины, уровни, отвесы, правило, тёрки, 
краскопульт, 
заклепочник 2,4-4,8мм 225мм 32015, заклепочник Стайер Мастер 
поворот.90/180 2,4-4,8мм 
киянка резиновая 65мм ЗУБР 680гр ст.пласт.ручка белая 
молоток-кирочка 0,6 ЗУБР фиберглассовая ручка, молоток-кирочка 
0,6 СМИ 
уровень алюм.Рельс Спарта 800мм, штангенциркуль ШЦ-1 150 
ведро 20л пластик., заклепка, заклепки алюм. Стайер 3,2*14, заклепки 
алюм. Стайер 4,0*16 
карандаш строительный, кисть эконом нат.25мм, крепп 25мм, 
перчатки ПВХ "Гранат" 
перчатки трикотажные х/б ПВХ, полумаска фильтр. Многослойная, 
респиратор противоаэроз. 
салфетки микрофибра, сверло 04,0, смесь кладочная сухая 20кг, 
шпатель 
дверка поддувальная ДП-1, дверка поддувальная ДП-2, дверца 
топочная ДТ-3 
задвижка ЗВ-ЗУ, каолин (муллитокремнеземлистый войлок) 
плита печная садовая цельная, решетка колосниковая бытовая РД-4 
очки защитные, решетка колосниковая бытовая РУ-2 

 Плотнично-столярных   станок деревообрабатывающий НРД-300, пила твердого сплава 



 

    станок строгальный ,станок стругальный, угольник столярный 
 Полигоны:    

 геодезический. Площадка 
возле к. № 
1. 
Реперная 
точка 

  

 
Специальность Перечень помещений по ФГОС 

СПО 
Учебный 
корпус 
№1 

Учебный 
корпус №2 

Оборудование 

Товароведение и экспертиза 
качества потребительских 
товаров 

Кабинеты:    

социально-экономических 
дисциплин; 

 КАБИНЕТ 

№ 229 

мультимедийный проектор, ноутбук 

иностранного языка; Кабинет 
№ 148 

кабинет № 
224 

мультимедийный проектор, ноутбук 

математики и статистики; Кабинет 
№ 118 (л) 

 Интерактивная доска, ноутбук,сеть. 

 коммерческой деятельности;  кабинет № 
227(к/л) 

Стенды, стеллажи, плакаты 

 менеджмента и маркетинга;  КАБ № 229 мультимедийный проектор, ноутбук 
 документационного 

обеспечения управления; 
кабинет 
№ 126 

 мультимедийный проектор, ноутбук 

 бухгалтерского учета; кабинет 
№ 131 

 мультимедийный проектор, ноутбук 

 метрологии и стандартизации; кабинет 
№ 226 (л) 

 универсальные средства измерения линейных величин, 
государственные и отраслевые стандарты 

 экологических основ 
природопользования; 

кабинет 
№ 
127(к/л) 

 мультимедийный проектор, ноутбук 

 безопасности 
жизнедеятельности и охраны 
труда. 

кабинет 
№ 
127(к/л) 

 мультимедийный проектор, ноутбук 
Средства индивидуальной защиты: общевойсковые противогазы, 
общевойсковые защитные комплекты, респираторы, компасы, 
комплект аппаратуры для демонстрации ЭОИ, военная форма и 
обувь, индивидуальные средства медицинской защиты, макеты 
стрелкового оружия 

 Лаборатории:    

 информационных технологий в  кабинет № Интерактивная доска, комплект ПЭВМ, сеть. 



 

 профессиональной 
деятельности; 

 221(к/л)  

 товароведения и экспертизы 
продовольственных товаров; 

 кабинет № 
214 (л) 

Набор реактивов Лабораторная посуда Лабораторные весы 
аналитические и технические весы различных марок, сушильный 
шкаф,муфельная печь «СНОЛ», термостат, микроскоп, , 
универсальная центрифуга, прибор Журавлева, анализатор молока 

 товароведения и экспертизы 
непродовольственных товаров; 

 кабинет № 
214 (л) 

аналитические и технические весы различных марок, сушильный 
шкаф,муфельная печь «СНОЛ», термостат, микроскоп, 

 логистики;  кабинет № 
232 (л) 

мультимедийный проектор, ноутбук, комплект ПЭВМ, сеть. 

 технического оснащения 
торговых организаций. 

 кабинет № 
227(к\л) 

Стенды, стеллажи, образцы товаров, кассовые аппараты 

 Мастерские:    

 учебный магазин;  кабинет № 
233 
ТЦ 
«Молодёжн 
ый» 

весы ВНМ-3/15Т (торговые), Электр. витрина среднетемпературная 
ВСЗ-130, витрина универсальная ВСЗ-154, детектор PRO-1500, ККМ 
SAM4S ER-4615RK, ККТ ЭКР 2101К с денежным ящиком, ларь- 
витрина низкотемп. ЛНП500П(СР500Рсин), мармит МСЗ-112-03, 
морозильный ларь ЕК-25, стеллаж пристенный с навесом и 
освещением, торговая мебель "Русь", холодильное оборудование ЕК- 
25. 
Атол 30ф с фн онлайн касса 

 учебный склад.  кабинет № 
234 
ТЦ 
«Молодёжн 
ый» 

стеллажи пристенные, морозильный ларь ЕК-36, холодильное 
оборудование, весы 

 
Специальность Перечень помещений по ФГОС 

СПО 
Учебный 
корпус 
№1 

Учебный 
корпус №2 

Оборудование 

Информационные системы (по 
отраслям) 

Кабинеты:    

социально-экономических 
дисциплин; 

 К№ 229 мультимедийный проектор, ноутбук 

иностранного языка к № 118  Интерактивная доска, ноутбук,сеть. 

математических дисциплин; К № 118 
(л) 

 Интерактивная доска, ноутбук,сеть. 

 безопасности 
жизнедеятельности; 

кабинет 
№ 
127(к/л) 

 мультимедийный проектор, ноутбук . Средства индивидуальной 
защиты: общевойсковые противогазы, общевойсковые защитные 
комплекты, респираторы, компасы, комплект аппаратуры для 
демонстрации ЭОИ, военная форма и обувь, индивидуальные 
средства медицинской защиты, макеты стрелкового оружия 



 

 метрологии и стандартизации;  кабинет № 
226 (л) 

 

 программирования и баз 
данных. 

к № 
132(к/л) 

 Интерактивная доска, комплект ПЭВМ, сеть. 

 Лаборатории:    

 архитектуры вычислительных 
систем; 

кабинет 
№ 
134(к/л) 

 мультимедийный проектор, ноутбук, комплект ПЭВМ, сеть. 

 технических средств 
информатизации; 

кабинет 
№ 
134(к/л) 

 мультимедийный проектор, ноутбук, комплект ПЭВМ, сеть. 

 информационных систем; кабинет 
№ 
132(к/л) 

 Интерактивная доска, комплект ПЭВМ, сетевое оборудование, 
принтер, сканер, планшетный стол. 

 компьютерных сетей; кабинет 
№ 
132(к/л) 

 Интерактивная доска, комплект ПЭВМ, сетевое оборудование, 
принтер, сканер, планшетный стол. 

 инструментальных средств 
разработки. 

кабинет 
№ 
132(к/л) 

 Интерактивная доска, комплект ПЭВМ, сеть. 

 Полигоны:    

 разработки бизнес-приложений; № 134  Интерактивная доска, комплект ПЭВМ, сеть. 
 проектирования ИС № 132  Интерактивная доска, комплект ПЭВМ, сетевое оборудование, 

принтер, сканер, планшетный стол. 
 Студии:    

 информационных ресурсов. к 132(к/л)  Интерактивная доска, комплект ПЭВМ, сеть. 
     

Специальность Перечень помещений по ФГОС 
СПО 

Учебный 
корпус 
№1 

Учебный 
корпус №2 

Оборудование 

Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

Кабинеты:    

социально-экономических 
дисциплин; 

 кабинет № 
229 

мультимедийный проектор, ноутбук Wi-Fi 

иностранного языка; Кабинет 
№ 118,148 

 Интерактивная доска, ноутбук,сеть. 

 математики; К № 118  Интерактивная доска, ноутбук,сеть. 
 экономики организации; к№ 131  мультимедийный проектор, ноутбук Wi-Fi 
 статистики; К № 118   



 

 менеджмента; К. № 131  мультимедийный проектор, ноутбук Wi-Fi 

 документационного 
обеспечения управления; 

к № 126 
(л) 

 мультимедийный проектор, ноутбук Wi-Fi 

 правового обеспечения 
профессиональной 
деятельности; 

Кабинет 
№ 126 (л) 

 мультимедийный проектор, ноутбук Wi-Fi 

 бухгалтерского учета, 
налогообложения и аудита; 

к № 131  мультимедийный проектор, ноутбук Wi-Fi 

 финансов, денежного 
обращения и кредитов; 

к № 131  мультимедийный проектор, ноутбук Wi-Fi 

 экономической теории; К № 131  мультимедийный проектор, ноутбук Wi-Fi 
 теории бухгалтерского учета; к № 131  мультимедийный проектор, ноутбук Wi-Fi 
 анализа финансово- 

хозяйственной деятельности; 
к № 131  мультимедийный проектор, ноутбук Wi-Fi 

 безопасности 
жизнедеятельности и охраны 
труда. 

кабинет 
№ 
127(к/л) 

 мультимедийный проектор, ноутбук Wi-Fi Средства индивидуальной 
защиты: общевойсковые противогазы, общевойсковые защитные 
комплекты, респираторы, компасы, комплект аппаратуры для 
демонстрации ЭОИ, военная форма и обувь, индивидуальные 
средства медицинской защиты, макеты стрелкового оружия 

 Лаборатории:    

 информационных технологий в 
профессиональной 
деятельности; 

 кабинет № 
221(к/л) 

Интерактивная доска, комплект ПЭВМ, сеть. 

 учебная бухгалтерия. К. №1  ПО «1С», документы, должн. Инструкции, детектор валют ДОРС 60, 
счетчик банкнот Mercury V-30, 
ККТ SAM4S ER-4615RK, ККТ ЭКР 2102К 

Специальность Перечень помещений по ФГОС 
СПО 

Учебный 
корпус 
№1 

Учебный 
корпус №2 

Оборудование 

Электрификация и 
автоматизация сельского 
хозяйства 

Кабинеты:    

социально-экономических 
дисциплин; 

 кабинет № 
229 

мультимедийный проектор, ноутбук , Wi-Fi 

иностранного языка;  кабинет № 
224 

мультимедийный проектор, ноутбук , Wi-Fi 

математики; Кабинет 
№ 118 

 Интерактивная доска, ноутбук,сеть. 

 информационных технологий в 
профессиональной 
деятельности; 

 кабинет № 
221(к/л) 

Интерактивная доска, комплект ПЭВМ, сеть. 



 

 инженерной графики; кабинет 
№ 
116(к/л) 

 Интерактивная доска, ноутбук,сеть.типовой комплект моделей, 
чертёжные машины и приборы, 

 экологических основ 
природопользования; 

кабинет 
№ 
127(к/л) 

 мультимедийный проектор, ноутбук , Wi-Fi 

 безопасности 
жизнедеятельности и охраны 
труда. 

кабинет 
№ 
127(к/л) 

 мультимедийный проектор, ноутбук, Wi-Fi, Средства 
индивидуальной защиты: общевойсковые противогазы, 
общевойсковые защитные комплекты, респираторы, компасы, 
комплект аппаратуры для демонстрации ЭОИ, военная форма и 
обувь, индивидуальные средства медицинской защиты, макеты 
стрелкового оружия 

 Лаборатории:    

 технической механики; Кабинет 
№ 136 (л) 

 набор моделей, лабораторные установки, разрывная машина, 
электрифицированные стенды, приборы, 

 электротехники; кабинет 
№ 124 (л) 

 учебный выпрямительный щит, стенд по общему управлению 
лабораторией, стенды по общей электротехнике, 
электроизмерительные приборы, плакаты, макеты узлов, 
электромонтажный инструмент. 
Ваттметр Ц4203/1 0-0,6 кВт 127В, амперметр, измеритель 
сопротивления, конденсатор, мультиметр, огнетушитель, 
трансформатор, лабораторный стенд по ТОЭ типа «Уралочка». 

 электронной техники; кабинет 
№ 124 (л) 

 лабораторные стенды по ТОЭ «Уралочка», учебные стенды по 
электронике, электроизмерительные приборы, плакаты, макеты 
узлов, электромонтажный инструмент. 
Ваттметр Ц4203/1 0-0,6 кВт 127В, амперметр, измеритель 
сопротивления, конденсатор, мультиметр, огнетушитель, 
трансформатор, лабораторный стенд по ТОЭ типа «Уралочка». 

 электрических машин и 
аппаратов; 

 кабинет № 
219 (л) 

Автотрансформатор TDGC 1К 4А со встроенным вольтметром, 
ваттметр Ц 42303 0-1 кВт 127В, ваттметр Ц4203/1 0-0,6 кВт 127В, 
генератор переем. тока синхронный ГАБ-2-Т/230-М1 (2квт), 
двигатель пост. тока, компьютер Ln 
PAQGA81R2003G800\256\20\32Lan №01360293, стенд по испытанию 
и изучению элементов автоматики, тахогенератор, трансформатор 
ТСЗИ 0,63 кВА 380/36В с ступенчатой, 

 электроснабжения сельского 
хозяйства; 

 кабинет № 
219 (л) 

шкаф управления вентиляц. установкой, щит управления сиват. 
установкой, щиток квартирный, эл. двигатель, эл/магнитный тормоз, 
боты диэлектрические, ведро, генератор, к-т Опасность поражения 
током, каска строительная, когти монтерские, лазы ЛУ-1 кожаные 
ремни, набор ТУТ «Универсальная дюжина» (3:1), 

 основ автоматики;  кабинет № 
219 (л) 

паяльник, плата печатная, стабилизатор, таймер электронный, 
штангенциркуль, автомат выключат. б/у, анемометр, асинхронный 



 

    двигатель, вольтметр, генератор ВЧГ4-102, генератор НЧГЗ-102, 
генератор НЧГЗ-109, двигатель, кабельная воронка, концевик, 
магнитный пускатель б/у, масленый выключатель, паяльник, 

 электропривода 
сельскохозяйственных машин; 

 кабинет № 
219 (л) 

разъединитель, реле времени, реле промежуточное, реле тока РТ б/у, 
соединитель, стенд испытания обор., стенд МИИСП, счетчик 
однофазный б/у, счетчик трехфазный б/у, трансформатор тока б/у, 
трансформатор ТС 170, трансформатор ТС 180, трансформатор ТС 
270, трансформатор ТСЗИ 0,63 кВА 380/36В, 

 светотехники и 
электротехнологии; 

 кабинет № 
219 (л) 

трансформатор ТСИ 0,4 кВА 380/220В, указатель УВНУ, фото реле, , 
плакаты «электрооборудование распределительных и транспортных 
подстанций (25л), САД-2 компьютерный вариант, 

 механизации 
сельскохозяйственного 
производства; 

 кабинет 
№ 228 (л) 

мультимедийный проектор, ноутбук, набор плакатов. 

 автоматизации 
технологических процессов и 
системы автоматического 
управления; 

 кабинет 
№ 230 (л) 

Интерактивная доска, комплект ПЭВМ, сеть, учебные обучающие 
программы. 

 эксплуатации и ремонта 
электрооборудования  и 
средств автоматизации; 

 кабинет № 
219 (л) 

трансформатор ТСЗИ 0,63 кВА 36/38В, нож электрика, отвертка, 
пассатижи, переключатель, разрядник РВО 0,5, СДПТ-3 
компьютерный вариант, СЧП-1 компьютерный вариант, плакаты 
«устройство и монтаж приборов и средств автоматизации, 
лабораторный стенд «Промавтоматика», 

 метрологии, стандартизации и 
подтверждения качества. 

 кабинет № 
226 (л) 

универсальные средства измерения линейных величин, 
государственные и отраслевые стандарты 

 Мастерские.    

 слесарная.  К.№236 Обдирочно-шлифовальный станок, пресс гидравлический, станок 
верт-сверл. 214135А, тиски слесарные, тисы, штангенциркуль, 
электродрель ударная, аптечка первой помощи, пассатижи, тисы 140, 
пресс гидравлический 12т, 1230*500*510мм, станок сверлильный, 
УШМ (угловая шлифовальная машинка) 9558, электроножницы, 
халат х/б, штангенциркуль с глубиномером. 

 Полигоны:    

 электромонтажный.  кабинет № 
219 (л) 

электромонтажные стенды, электромонтажный щит, учебная опора, 
электромонтажный инструмент и приспособления, набор плакатов. 

 

 

 

 

 

 

 



№  
п/п 

Наименование вида 
образования, уровня 
образования, профессии, 
специальности(для 
профессионального 
образования), подвида 
дополнительного образования 
 

Наименование  объекта, подтверждающего наличие материально-технического обеспечения, 
с перечнем основного оборудования 
 

Адрес (местоположение) объекта, 
подтверждающего наличие 
материально-технического 
обеспечения 
(с указанием номера    
такого объекта в соответствии с 
документами по технической 
инвентаризации) 

1 Профессиональное 
образование, среднее 
профессиональное 
образование, 23.02.07 
Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 

  

 ОУП.01 Русский язык Кабинет Русского языка  
Оборудование: рабочее место преподавателя; 
рабочие места обучающихся по количеству обучающихся, ноутбук; мультимедийный 
проектор, экран 

613440 Кировская обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 126  
 

 ОУП.02 Литература Кабинет Литературы Оборудование: рабочее место преподавателя; 
рабочие места обучающихся по количеству обучающихся, ноутбук; мультимедийный 
проектор, экран 

613440 Кировская обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 126  
 

 ОУП.03 Иностранный язык Кабинет Иностранного языка 
Оборудование: рабочее место преподавателя; 
рабочие места обучающихся по количеству обучающихся, компьютеры по числу 
обучающихся 

613440 Кировская обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 134  
 

 ПОУП.01 Математика 
 

Кабинет Математики 
Оборудование: рабочее место преподавателя; 
рабочие места обучающихся по количеству обучающихся, ноутбук с лицензионным 
программным обеспечением с доступом к сети Интернет; интерактивная доска 

613440 Кировская обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 118  
 

 ОУП. 04 Россия в мире 
 

Кабинет Истории   
Оборудование: рабочее место преподавателя; 
рабочие места обучающихся по количеству обучающихся,: ноутбук с лицензионным 
программным обеспечением; мультимедийный проектор 

613440 Кировская обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 126  
 

 ОУП.05 Физическая культура Спортивный зал с раздевалками и душевыми кабинками 
Спортивное оборудование:  
баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; щиты, ворота, корзины, сетки, стойки, 
антенны; сетки для игры в бадминтон, ракетки для игры в бадминтон,  
гимнастическая перекладина, шведская стенка, секундомеры, мячи для тенниса, дорожка 
резиновая разметочная для прыжков и метания. Для занятий лыжным спортом: 
лыжная база с лыжехранилищами, мастерская для мелкого ремонта лыжного инвентаря, 
теплая раздевалка; 
учебно-тренировочные лыжни и трассы спусков на склонах, отвечающие требованиям 
безопасности; 

613440 Кировская обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 
 
 
 
 
613440 Кировская обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49  



лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, лыжные палки, лыжные мази и.т.п.). 
  Тренажерный зал 

оборудование для силовых упражнений (гантели, утяжелители, резина, штанги с комплектом 
различных отягощений); 
оборудование для занятий аэробикой (скакалки, гимнастические коврики, фитболы). 
Технические средства обучения: 
ноутбук, колонки, микрофон, мультимедийный проектор, экран для обеспечения 
возможности демонстрации комплексов упражнений; электронные носители с записями 
комплексов упражнений для демонстрации на экране.  

613440 Кировская обл., г. Нолинск, ул. 
Советская, д.17 

  Площадка для занятий спортом на открытом воздухе (стадион), оборудованная 
элементами полосы препятствий, прыжковой ямой с песком, беговой дорожкой, 
футбольными воротами, волейбольная площадка. 

613440 Кировская обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 

 ОУП. 06 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет Основ безопасности жизнедеятельности Оборудование: рабочее место 
преподавателя; 
рабочие места обучающихся по количеству обучающихся, ноутбук; мультимедийный 
проектор; экран,  
комплекты индивидуальных средств защиты: противогазы ГП-5; компас, макет для отработки 
навыков первой доврачебной помощи; контрольно-измерительные приборы и приборы 
безопасности: измеритель уровня радиации, экотестер; огнетушитель,- устройство отработки 
прицеливания - электронный стрелковый тир; учебные автоматы АК-74; винтовки 
пневматические; медицинская аптечка  

613440 Кировская обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 127 
 

 ОУП.07 Астрономия Кабинет Астрономии 
Оборудование: рабочее место преподавателя; 
рабочие места обучающихся по количеству обучающихся, компьютеры, мультимедийный 
проектор, интерактивный комплекс 

613440 Кировская обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 137  
 

  ПОУП.02 Информатика  
 
 

Кабинет Информатики  
Оборудование: рабочее место преподавателя; 
рабочие места обучающихся по количеству обучающихся, компьютеры с лицензионным 
программным обеспечением по количеству обучающихся; мультимедийный проектор, 
принтер. Обеспечен доступ обучающимся: 
Электронная библиотека  
Локальная сеть для обучающихся с выходом в Интернет; 
Комплект учебно-методической документации, 

613440 Кировская обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 137  
 

 ПОУП.03 Физика Кабинет Физики 
Оборудование: рабочее место преподавателя; 
рабочие места обучающихся по количеству обучающихся, компьютер; мультимедийный 
проектор;  
Калориметр; Амперметр лабораторный; 
Вольтметр лабораторный; Карта звёздного неба; Магниты полосовые; Спектроскоп 2-х 
трубный; Штатив универсальный; Экран со щелью; 
Прибор для определения длины световой волны; Весы  с разновесами; Магнит дугообразный; 
Конденсатор переменной ёмкости; 
Решётка дифракционная; Барометр; Термометр 

613440 Кировская обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 137  
 

 ОУП.08 Родной язык Кабинет Русского языка  
Оборудование: рабочее место преподавателя; 

613440 Кировская обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 



рабочие места обучающихся по количеству обучающихся, ноутбук; мультимедийный 
проектор, экран 

Кабинет 126  
 

 ИП. Индивидуальный проект Читальный зал с выходом в сеть Интернет. 
Оборудование: 
Автоматизированные рабочие места обучающихся, Интерактивный комплекс 

613440 Кировская обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д.49 
Библиотека 

 ПОО.01 Введение в 
профессиональную 
деятельность 

Кабинет социально-экономических дисциплин 
Оборудование: рабочее место преподавателя; 
рабочие места обучающихся по количеству обучающихся, ноутбук; мультимедийный 
проектор, экран 

613440 Кировская обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 126 
 

 ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет Социально-экономических дисциплин Оборудование: рабочее место преподавателя; 
рабочие места обучающихся по количеству обучающихся, ноутбук с лицензионным 
программным обеспечением; мультимедийный проектор; экран, меловая доска 

613440 Кировская обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 126  
 

 ОГСЭ.02. История 
 

Кабинет Социально-экономических дисциплин 
Оборудование: рабочее место преподавателя; 
рабочие места обучающихся по количеству обучающихся, ноутбук с лицензионным 
программным обеспечением; мультимедийный проектор; экран, меловая доска 

613440 Кировская обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 126  
 

 ОГСЭ.03 Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности 

Кабинет Иностранного языка  
Оборудование: рабочее место преподавателя; 
рабочие места обучающихся по количеству обучающихся, компьютеры; учебная доска  

613440 Кировская обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 134  
 

 ОГСЭ.04 Физическая культура Спортивный зал с раздевалками и душевыми кабинками 
Спортивное оборудование:  
баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; щиты, ворота, корзины, сетки, стойки, 
антенны; сетки для игры в бадминтон, ракетки для игры в бадминтон,  
гимнастическая перекладина, шведская стенка, секундомеры, мячи для тенниса, дорожка 
резиновая разметочная для прыжков;  
оборудование, необходимое для реализации части по профессионально-прикладной 
физической подготовке.  

613440 Кировская обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 
спортзал 
 

Тренажерный зал 
оборудование для силовых упражнений (гантели, утяжелители, штанги с комплектом 
различных отягощений); 
оборудование для занятий аэробикой (скакалки, гимнастические коврики, фитболы). 
Технические средства обучения: 
- ноутбук, колонки, микрофон, мультимедийный проектор, экран для обеспечения 
возможности демонстрации комплексов упражнений; 
- электронные носители с записями комплексов упражнений для демонстрации на экране.  

613440 Кировская обл., г. Нолинск, ул. 
Советская, д.17 
Тренажерный зал 

Площадка для занятий спортом на открытом воздухе (стадион), оборудованная 
элементами полосы препятствий, прыжковой ямой с песком, беговой дорожкой, 
футбольными воротами, волейбольная площадка. 

613440 Кировская обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 

 ОГСЭ.05 Психология общения Кабинет Социально-экономических дисциплин  
Оборудование: 
посадочные места по количеству обучающихся, место преподавателя, 
технические средства обучения:  
ноутбук с лицензионным программным обеспечением с доступом к сети Интернет; 

613440 Кировская обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 126 
 



мультимедийный проектор, экран. 
 ОГСЭ.07В. Русский язык и 

культура речи 
Кабинет Русского языка 
Оборудование: рабочее место преподавателя; 
рабочие места обучающихся по количеству обучающихся, ноутбук; мультимедийный 
проектор 

613440 Кировская обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 126  
 

 ОГСЭ.06В Эффективное 
поведение на рынке труда 

Кабинет Социально-экономических дисциплин 
Оборудование: рабочее место преподавателя; 
рабочие места обучающихся по количеству обучающихся, ноутбук; мультимедийный 
проектор 

613440 Кировская обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 126  
 

 ЕН.01 Математика 
 

Кабинет Математики 
Оборудование: посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; 
информационные стенды; комплект чертежных инструментов для черчения на доске; модели 
пространственных тел и конструкторы геометрических фигур; технические средства 
обучения: мультимедийное оборудование, ноутбук с лицензионным программным 
обеспечением, затемнение, точка доступа в интернет 

613440 Кировская обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 118 
 

 ЕН.02 Информатика Кабинет Информатики  
Оборудование:  
рабочее место преподавателя;  
технические средства обучения:  
компьютеры с лицензионным программным обеспечением,  
локальная сеть с выходом в глобальную сеть,  
мультимедийный проектор; интерактивная доска, принтер. 
Обеспечен доступ обучающимся: 
Электронная библиотека на платформе BOOK.RU 

613440 Кировская обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 137  
 

 ЕН.03 Экология Кабинет Экологических основ природопользования. 
Оборудование: посадочные места по количеству обучающихся;  
рабочее место преподавателя;  
ноутбук, проектор, экран 

613440 Кировская обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 127 
 

 ОП.01 Инженерная графика Кабинет Инженерной графики  
Оборудование: 
рабочие места по количеству обучающихся; 
рабочее место для преподавателя; 
наглядные пособия (детали, сборочные узлы плакаты, модели и др.); 
технические средства обучения: 
-компьютеры; 
графопостроитель (плоттер); 
проектор с экраном; программное обеспечение «Компас», интерактивная доска 

613440 Кировская обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 116 
 
 
613440 Кировская обл., г. Нолинск ул 
Советская, д. 17 
Кабинет 230 
 

 ОП.02 Техническая механика Кабинет Технической механики 
Оборудование: рабочее место преподавателя; 
рабочие места обучающихся по количеству обучающихся, наглядные пособия, 
стенды, модели; 
ноутбук, интерактивная доска, программное обеспечение общего назначения. 

613440 Кировская обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 116 
 

 ОП.03 Электротехника и 
электроника 

Кабинет  Электротехники и электроники 
Оборудование: ноутбук; мультимедийный проектор; 
рабочее место преподавателя; 

613440 Кировская обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 122  



рабочие места обучающихся;  
Лаборатория «Электротехники и электроники»: 
рабочее место преподавателя; 
рабочие места обучающихся; 
комплект деталей электрооборудования автомобилей и световой сигнализации; 
приборы, инструменты и приспособления; 
демонстрационные комплексы «Электрооборудование автомобилей»; 
плакаты по темам лабораторно-практических занятий; 
стенд «Диагностика электрических систем автомобиля»; стенд «Диагностика электронных 
систем автомобиля»; 
осциллограф; 
мультиметр; 
комплект расходных материалов. 

613440 Кировская обл., г. Нолинск, ул. 
Советская 17, 
Кабинет 222 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ОП.04 Материаловедение Кабинет Материаловедения 
Оборудование: рабочее место преподавателя; 
рабочие места обучающихся по количеству обучающихся,  ноутбук; мультимедийный 
проектор; интерактивная доска, комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 
объемные модели металлической кристаллической решетки; образцы металлов (стали, 
чугуна, цветных металлов и сплавов); образцы неметаллических материалов; образцы 
смазочных материалов  

613440 Кировская обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 116 
 

Лаборатория «Материаловедения» 
рабочее место преподавателя; 
рабочие места обучающихся; 

микроскоп для изучения образцов металлов; 
печь муфельная; 
твердомер; 
образцы испытаний 

613440 Кировская обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 116 
 

  Лаборатория «Материаловедения» 
рабочее место преподавателя; 

рабочие места обучающихся; стенд для испытания образцов на прочность; 
образцы для испытаний 

613440 Кировская обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 136 
 

 ОП.05 Метрология, 
стандартизация, сертификация 

Кабинет Метрологии, стандартизации, сертификации. 
Оборудование: посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; 
измерительные инструменты, ноутбук, комплект учебных плакатов и наглядных пособий; 
мультимедиапроектор; экран. 

613440 Кировская обл., г. Нолинск ул 
Советская, д. 17 
Кабинет 224 
 

 ОП.06 Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Кабинет Информационные технологии в профессиональной деятельности. 
Оборудование: рабочее место преподавателя; 
рабочие места обучающихся по количеству обучающихся,  компьютеры с лицензионным 
программным обеспечением и доступом в интернет; мультимедийный проектор; 
интерактивная доска 

613440 Кировская обл., г. Нолинск ул 
Советская, д. 17 
Кабинет 221 
 

 ОП.07 Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Кабинет Правового обеспечения 
профессиональной деятельности. 

Оборудование:  
Доска: учебная, Посадочные места по количеству обучающихся. 
Рабочее место преподавателя. 

613440 Кировская обл., г. Нолинск ул. 
Советская, д. 17 
Кабинет 229 
 
 



ноутбук; мультимедиапроектор; экран с потолочным креплением 
 ОП.08 Охрана труда Кабинет Охраны труда. 

Оборудование:  
Доска учебная, посадочные места по количеству обучающихся,  
рабочее место преподавателя, 
стенды, плакаты, наглядные пособия (автомобильная аптечка первой помощи, перевязочные 
средства, средства иммобилизации, маски с клапанами для искусственного дыхания, носилки 
и т.д.), дозиметр;  
расходные материалы для практических работ, технические средства обучения: ноутбук; 
мультимедиа-проектор, экран, учебные фильмы. 

613440 Кировская обл., г. Нолинск ул 
Советская, д. 17 
Кабинет 231 
 

 ОП.09 Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет Безопасность жизнедеятельности. 
Оборудование: рабочее место преподавателя; 
рабочие места обучающихся по количеству обучающихся, ноутбук; мультимедийный 
проектор; экран,  
комплекты индивидуальных средств защиты: противогазы ГП-5; компас; макет для отработки 
навыков первой доврачебной помощи; контрольно-измерительные приборы и приборы 
безопасности: измеритель уровня радиации, экотестер; огнетушитель, устройство отработки 
прицеливания - электронный стрелковый тир; учебные автоматы АК-74; винтовки 
пневматические; медицинская аптечка 

613440 Кировская обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 127 
 

 ОП.10В. Основы 
предпринимательства 

Кабинет Основы предпринимательства Оборудование: рабочее место преподавателя; 
рабочие места обучающихся по количеству обучающихся,  ноутбук; мультимедийный 
проектор; 
калькуляторы 

613440 Кировская обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 131  
 

 ОП.11В Основы финансовой 
грамотности 

Кабинет Основы финансовой грамотности  
Оборудование: рабочее место преподавателя; 
рабочие места обучающихся по количеству обучающихся,  ноутбук; мультимедийный 
проектор; 
калькуляторы 

613440 Кировская обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 131 

 ПМ. 01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспортных средств 

  

 МДК 01.01  Устройство 
автомобилей  

Кабинет Устройства автомобилей 
Оборудование: рабочее место преподавателя; 
рабочие места обучающихся по количеству обучающихся, ноутбук; мультимедийный 
проектор; комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; комплект учебно-
методической документации, наглядные пособия 

613440 Кировская обл., г. Нолинск ул 
Советская, д. 17 
Кабинет 225 
 

Лаборатория Автомобильных двигателей 
Оборудование: рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; 
бензиновый двигатель на мобильной платформе; 
дизельный двигатель на мобильной платформе; 

613440 Кировская обл., г. Нолинск ул 
Советская, д. 17 
Кабинет 223 
 

  Лаборатория Автомобильных двигателей 
нагрузочный стенд с двигателем; весы электронные; сканеры диагностические 

613440 Кировская обл., г. Нолинск ул 
Советская, д. 17 
Кабинет 218 
Учебный автосервис 

 МДК.01.02 Автомобильные Кабинет Автомобильных эксплуатационных материалов 613440 Кировская обл., г. Нолинск, ул. 



эксплуатационные материалы Оборудование: рабочее место преподавателя; 
рабочие места обучающихся по количеству обучающихся,  ноутбук; мультимедийный 
проектор, наглядные пособия.  

Федосеева, д. 49 
Кабинет 122 

Лаборатория «Автомобильных эксплуатационных материалов» 
рабочее место преподавателя; 
рабочие места обучающихся; 
Виртуальный учебный комплекс "Химия нефти и газа" (для определения температуры 
застывания нефтепродуктов, для разгонки нефтепродуктов), комплект лабораторный для 
экспресс-анализа топлива; 
вытяжной шкаф, баня термостатирующая, баня термостатирующая шестиместная со 
стойками, колбонагреватель 

613440 Кировская обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 121 

 МДК.01.03 Технологические 
процессы технического 
обслуживания и ремонта 
автомобилей 
 

Кабинет Технического обслуживания и ремонта автомобилей. 
Оборудование: рабочее место преподавателя; 
рабочие места обучающихся по количеству обучающихся,   комплект деталей, узлов, 
механизмов, моделей, макетов; комплект инструментов, приспособлений; наглядные 
пособия, комплект учебно-методической документации  

613440 Кировская обл., г. Нолинск ул 
Советская, д. 17 
Кабинет 211 

Лаборатория  
«Автомобильных двигателей»: рабочее место преподавателя; 
рабочие места обучающихся; 
бензиновый двигатель на мобильной платформе; 
дизельный двигатель на мобильной платформе; 
нагрузочный стенд с двигателем; 
весы электронные; 
сканеры диагностические 

613440 Кировская обл., г. Нолинск ул. 
Советская, д. 17 
Кабинет 223 
Кабинет 218 учебный автосервис 
 
 
 

  Лаборатория «Технического обслуживания и ремонта автомобилей»: рабочее место 
преподавателя; рабочие места студентов; комплект плакатов; лабораторное оборудование. 

613440 Кировская обл., г. Нолинск ул 
Советская, д. 17 
Кабинет 225 
 

 МДК.01.04 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильных двигателей 

Кабинет Технического обслуживания и ремонта двигателей 
Оборудование: рабочее место преподавателя; 
рабочие места обучающихся по количеству обучающихся,  ноутбук; мультимедийный 
проектор; комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов;  комплект инструментов, 
приспособлений; наглядные пособия.  

613440 Кировская обл., г. Нолинск ул 
Фелосеева, д. 49 
Кабинет 112 
 

  Лаборатория Автомобильных двигателей: рабочее место преподавателя; рабочие места 
обучающихся; бензиновый двигатель на мобильной платформе; дизельный двигатель на 
мобильной платформе; нагрузочный стенд с двигателем; 
весы электронные; 
сканеры диагностические. 

613440 Кировская обл., г. Нолинск ул 
Советская, д. 17 
Кабинет 223 
Кабинет 218 учебный автосервис 
 

 МДК.01.05 Техническое 
обслуживание и ремонт 
электрооборудования и 
электронных систем 
автомобилей 

Кабинет Технического обслуживания и ремонта электрооборудования. Оборудование: 
рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся по количеству обучающихся,  
ноутбук; мультимедийный проектор; комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, 
макетов; наглядные пособия.  

613440 Кировская обл., г. Нолинск ул 
Советская, д. 17 
Кабинет 225 

Лаборатория «Электрооборудования автомобилей»: рабочее место преподавателя; рабочие 
места обучающихся; стенд наборный электронный модульный LD; 
комплект деталей электрооборудования автомобилей; комплект расходных материалов 

613440 Кировская обл., г. Нолинск ул 
Советская, д. 17 
Кабинет 222 



  Лаборатории «Электротехники и электроники»: рабочее место преподавателя; рабочие места 
обучающихся; комплект деталей электрооборудования автомобилей и световой сигнализации; 
приборы, инструменты и приспособления; демонстрационные комплексы 
«Электрооборудование автомобилей»; плакаты по темам лабораторно-практических занятий; 
стенд «Диагностика электрических систем автомобиля»; стенд «Диагностика электронных 
систем автомобиля»; осциллограф; мультиметр; комплект расходных материалов. 

613440 Кировская обл., г. Нолинск ул 
Советская, д. 17 
Кабинет 222 

 МДК.01.06 Техническое 
обслуживание и ремонт шасси 
автомобилей 
 

Кабинет Технического обслуживания и ремонта шасси автомобилей Оборудование: рабочее 
место преподавателя; рабочие места обучающихся по количеству обучающихся,   ноутбук; 
мультимедийный проектор; комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 
комплект инструментов, приспособлений; комплект учебно-методической документации; 
наглядные пособия.  

613440 Кировская обл., г. Нолинск ул 
Советская, д. 17 
Кабинет 225 

 МДК.01.07 Ремонт кузовов 
автомобилей 

Кабинет Ремонта кузовов автомобилей. Оборудование: рабочее место преподавателя; рабочие 
места обучающихся по количеству обучающихся,   ноутбук, мультимедийный проектор; 
комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; комплект инструментов, 
приспособлений; комплект учебно-методической документации; 
наглядные пособия.  

613440 Кировская обл., г. Нолинск ул 
Советская, д. 17 
 Кабинет 225 

 УП.01.01 Учебная практика   Мастерская «Слесарно-станочная»: наборы слесарного инструмента, наборы измерительных 
инструментов, расходные материалы, отрезной инструмент, станки: сверлильный, заточной; 
комбинированный токарно-фрезерный; координатно-расточной; шлифовальный; пресс 
гидравлический; расходные материалы; комплекты средств индивидуальной защиты; 
огнетушители. 

613440 Кировская обл., г. Нолинск ул 
Советская, д. 17 
Мастерская 234 

Мастерская «Сварочная»: верстак металлический, экраны защитные, щетка металлическая, 
набор напильников, станок заточной, шлифовальный инструмент, отрезной инструмент, тумба 
инструментальная, тренажер сварочный, сварочное оборудование (сварочные аппараты), 
расходные материалы, вытяжка местная, комплекты средств индивидуальной защиты; 
огнетушители 

613440 Кировская обл., г. Нолинск ул 
Советская, д. 17 
Мастерская 233 

Мастерская «Технического обслуживания и ремонта автомобилей». 
ПОСТ 
- уборочно-моечный 
расходные материалы для мойки автомобилей (шампунь для безконтактной мойки 
автомобилей, средство для удаления жировых и битумных пятен, средство для мытья стекол, 
полироль для интерьера автомобиля); микрофибра; пылесос; моечный аппарат высокого 
давления с пеногенератором. 
ПОСТ 
- диагностический: подъемник; диагностическое оборудование: (система компьютерной 
диагностики с необходимым программным обеспечением; сканер, диагностическая стойка, 
мультиметр, осциллограф, компрессометр, люфтомер, эндоскоп, стетоскоп, газоанализатор, 
пуско-зарядное устройство, вилка нагрузочная, лампа ультрафиолетовая, аппарат для 
заправки и проверки давления системы кондиционера, термометр); инструментальная 
тележка с набором инструмента (гайковерт пневматический, набор торцевых головок, набор 
накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор шестигранников, динамометрические 
ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, кусачки,). 
ПОСТ  

слесарно-механический: автомобиль; подъемник; верстаки, вытяжка, стенд регулировки углов 
управляемых колес; станок шиномонтажный; стенд балансировочный; установка 

 
 
 
 
613440 Кировская обл., г. Нолинск ул 
Советская, д. 17 
218 учебный автосервис 
Уборочно-моечный пост 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
613440 Кировская обл., г. Нолинск ул 



вулканизаторная; стенд для мойки колес; 
тележки инструментальные с набором инструмента; стеллажи; верстаки; компрессор или 
пневмолиния; стенд для регулировки света фар; 
набор контрольно-измерительного инструмента; (прибор для регулировки света фар, 
компрессометр, прибор для измерения давления масла, прибор для измерения давления в 
топливной системе, штангенциркуль, микрометр, нутромер, набор щупов); 
комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений (набор приспособлений 
для вдавливания тормозных суппортов, съемник универсальный, съемник масляных 
фильтров, струбцина для стяжки пружин); 
оборудование для замены эксплуатационных жидкостей (бочка для слива и откачки масла, 
аппарат для замены тормозной жидкости, масляный нагнетатель); 
ПОСТ 
- кузовной 
тумба инструментальная (гайковерт пневматический, набор торцевых головок, набор 
накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор шестигранников, динамометрические 
ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, кусачки) 
набор инструмента для разборки деталей интерьера, 
набор инструмента для демонтажа и вклейки вклеиваемых стекол, 
сварочное оборудование (сварочный полуавтомат, сварочный инвертор, экраны защитные, 
расходные материалы: сварочная проволока, электроды, баллон со сварочной смесью) 
отрезной инструмент (пневматическая болгарка, ножовка по металлу, пневмоотбойник) 
гидравлические растяжки, 
измерительная система геометрии кузова, (линейка шаблонная, толщиномер) 
споттер, 
набор инструмента для рихтовки; (молотки,  поддержки, набор монтажных лопаток, 
рихтовочные пилы) 
набор струбцин, 
набор инструментов для нанесения шпатлевки (шпатели, расходные материалы: шпатлёвка, 
отвердитель) 
шлифовальный инструмент пневматическая угло-шлифовальная машинка, эксцентриковая 
шлифовальная машинка, кузовной рубанок) 
подставки для правки деталей. 
ПОСТ 
- окрасочный 
пост подбора краски; (микс-машина, рабочий стол, колор-боксы, весы электронные) 
пост подготовки автомобиля к окраске; 
шлифовальный инструмент ручной и электрический (эксцентриковые шлифовальные 
машины, рубанки шлифовальные) 
краскопульты (краскопульты для нанесения грунтовок, базы и лака) 
расходные материалы для подготовки и окраски автомобилей (скотч малярный и контурный, 
пленка маскировочная, грунтовка, краска, лак, растворитель, салфетки безворсовые, материал 
шлифовальный) 
 
Пост 
Кузовной:  

Советская, д. 17 
218 учебный автосервис 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
613440 Кировская обл., г. Нолинск ул 
Советская, д. 17 
218 учебный автосервис 
 
 
613440 Кировская обл., г. Нолинск ул 
Советская, д. 17 
218 учебный автосервис 
 
233 сварочная мастерская 
613440 Кировская обл., г. Нолинск ул 
Советская, д. 17 



стапель, 
ПОСТ 
- окрасочный 
окрасочная камера. 

235 Окрасочный пост 
610021, г.Киров,            ул. Воровского, 
д. 84 
КОГПОАУ «Колледж 
промышленности и автомобильного 
сервиса» 

 ПП.01.01 Производственная 
практика  

 613441. Кировская обл., г. Нолинск, ул. 
Заводская, д.1 
 ООО «Ремонтный завод» 

 612450 Кировская оюбл., п. Суна, ул. 
Заречная, д. 30 
ООО «Сунский» 

 613440 Кировская обл., г. Нолинск, ул. 
Пригородная, 26 
ООО «Нолинскавтотранс» 

 613440 Кировская обл., г. Нолинск, ул. 
Дзержинского, д.45  
ООО «Ремонтно-техническая 
компания» 

 ПМ.02 Организация процессов 
по техническому 
обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств 

  

 МДК.02.01 Техническая 
документация 

Кабинет «Технической документации и управления коллективом исполнителей». 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: автоматизированное рабочее 
место с доступом в глобальную сеть «Интернет» – по количеству студентов в группе; рабочее 
место преподавателя; комплект учебно-методической документации; наглядные пособия; 
доступ к нормативно-правовым и техническим документам; регламентирующим 
деятельность производственного подразделения. 

613440 Кировская обл., г. Нолинск ул 
Советская, д. 17 
Кабинет 230  МДК.02.02 Управление 

процессом 
технического обслуживания и 
ремонта автомобилей 

 МДК.02.03 Управление 
коллективом 
исполнителей 

 ПП.02.01 Производственная 
практика  

 613441. Кировская обл., г. Нолинск, ул. 
Заводская, д.1 
 ООО «Ремонтный завод» 

  612450 Кировская оюбл., п. Суна, ул. 
Заречная, д. 30 
ООО «Сунский» 

  613440 Кировская обл., г. Нолинск, ул. 
Пригородная, 26 
ООО «Нолинскавтотранс» 

  613440 Кировская обл., г. Нолинск, ул. 
Дзержинского, д.45  
ООО «Ремонтно-техническая 
компания» 



 ПМ.03 Организация процессов 
модернизации и модификации 
автотранспортных средств 

  

 МДК.03.01 Особенности 
конструкции 
автотранспортных средств 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов:  
«Устройства автомобилей»: комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 
комплект учебно-методической документации; наглядные пособия.  
«Технического обслуживания и ремонта автомобилей»: 
комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; комплект инструментов, 
приспособлений; 
комплект учебно-методической документации; 
наглядные пособия. 
 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
«Электрооборудования автомобилей»: рабочее место преподавателя; рабочие места 
обучающихся; стенд наборный электронный модульный LD; комплект деталей 
электрооборудования автомобилей; комплект расходных материалов «Автомобильных 
эксплуатационных материалов» рабочее место преподавателя; рабочие места студентов; 
методические пособия; 
комплект плакатов; 
лабораторное оборудование. 
 «Технического обслуживания и ремонта автомобилей» 
рабочее место преподавателя; 
рабочие места студентов; 
методические пособия; 
 комплект плакатов; 
лабораторное оборудование. 
«Технических средств обучения». 
Компьютеры; принтер; сканер; проектор; плоттер; программное обеспечение общего 
назначения; комплект учебно-методической документации. 

613440 Кировская обл., г. Нолинск ул 
Советская, д. 17 
Кабинет 225 
 
 

 МДК.03.02 Организация работ 
по модернизации 
автотранспортных средств 

 МДК.03.03 Тюнинг 
автомобилей 
 

 МДК.03.04 Производственное 
оборудование 
 

613440 Кировская обл., г. Нолинск ул 
Советская, д. 17 
Кабинет 211 
 
613440 Кировская обл., г. Нолинск ул 
Советская, д. 17 
Кабинет 222 
 
613440 Кировская обл., г. Нолинск ул 
Советская, д. 17 
Кабинет 215 
 
613440 Кировская обл., г. Нолинск ул 
Советская, д. 17 
Кабинет 211 
613440 Кировская обл., г. Нолинск ул 
Советская, д. 17 
Кабинет 221 
 

 УП.03.01 Учебная практика  
 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 
Слесарно-станочной: 
наборы слесарного инструмента, наборы измерительных инструментов, расходные 
материалы, отрезной инструмент, станки: сверлильный, заточной; комбинированный 
токарно-фрезерный; координатно-расточной; шлифовальный; пресс гидравлический; 
расходные материалы; комплекты средств индивидуальной защиты; огнетушители. 

613440 Кировская обл., г. Нолинск ул 
Советская, д. 17 
Кабинет 234 
 

  Токарно-механической: Рабочие места по количеству обучающихся;  станки: токарные, 
фрезерные, сверлильные, заточные, шлифовальные; наборы инструментов; приспособления; 
заготовки. 
Кузнечно-сварочной: Рабочие места по количеству обучающихся; оборудование 
термического отделения; сварочное оборудование; инструмент; оснастка; приспособления; 
материалы для работ; средства индивидуальной защиты. 
Демонтажно-монтажной: Оборудование и оснастка для производства демонтажно-

613440 Кировская обл., г. Нолинск ул 
Советская, д. 17 
Кабинет 234 
 
613440 Кировская обл., г. Нолинск ул 
Советская, д. 17 
Кабинет 236 



монтажных работ; инструменты, приспособления для разборочных и сборочных работ; 
стенды для разборки, сборки и регулировки агрегатов и узлов 

 
 

  ПП.03.01 Производственная 
практика  
 

 613441. Кировская обл., г. Нолинск, ул. 
Заводская, д.1 
 ООО «Ремонтный завод» 

 612450 Кировская обл., п. Суна, ул. 
Заречная, д. 30 
ООО «Сунский» 

 613440 Кировская обл., г. Нолинск, ул. 
Пригородная, 26 
ООО «Нолинскавтотранс» 

 613440 Кировская обл., г. Нолинск, ул. 
Дзержинского, д.45  
ООО «Ремонтно-техническая 
компания» 

 ПМ. 04 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих. 18511 
Слесарь по ремонту 
автомобилей 

  

МДК.04.01 Основы сварки и 
слесарного дела 

Устройства автомобилей Материально-технические средства обучения: Ноутбук; Колонки; 
Экран; рабочее место преподавателя; Рабочее место обучающегося, Доска.  
Двигатели автомобилей. 
Приборы и детали, Узлы автомобилей, Демонстрационные стенды. 
Электрооборудования автомобилей; Технического обслуживания и ремонта автомобилей; 
Материально-технические средства обучения: 
Компьютер Проектор, Колонки звук.; Экран ; рабочее место преподавателя, 
Рабочее место обучающегося, доска, Рабочие места для проведения ЛПЗ по всем механизмам 
и системам ; Двигатель автомобиля,  
Автомобиль; Приборы и детали; Узлы автомобилей; 
Демонстрационные стенды  

613440 Кировская обл., г. Нолинск ул 
Советская, д. 17 
Кабинет № 225 
Кабинет № 223, 
Кабинет 222 
Кабинет 211 

 УП.04.01 Учебная практика  Слесарно-станочная и токарная мастерские. 
Рабочие места учащихся (верстаки с тисками)  
Рабочее место мастера п/о; 
Комплекты слесарного инструмента;  
Набор измерительных инструментов; 
Машины ручные (пневматические, электрические, механические); Приспособления и 
вспомогательный инструмент; 
Детали, узлы, механизмы, сборочные узлы, двигатели, заготовки; Плиты для гравировки и 
правки металла; 
Станок вертикально - сверлильный ; Станок настольно-сверлильный; 
Заточный станок; Фрезерный станок; 
Токарно-винторезный станок; обдирочно-шлифовальный станок;  
 

613440 Кировская обл., г. Нолинск ул 
Советская, д. 17 
Кабинет 234 
613440 Кировская обл., г. Нолинск ул 
Советская, д. 17 
Кабинет 218 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный автосервис. Шиномонтажный станок; 
Станок для балансировки колес автомобиля; Вулканизатор; 
Компрессор; Трубогиб; 
Зажим для труб; 
Комплект противопожарных средств 
Верстак с тисками; Подъёмник ; 
Яма смотровая; 
Оборудование для сход-развала колес; Оборудование для электродуговой сварки; 
Оборудование для точечной сварки; Шиномонтажное оборудование; Балансировка колес; 
Вулканизатор; 
Пуско-зарядное устройство; Тележка с инструментом; Правильная плита; Газоанализатор; 
Диагностическое оборудование «Сканматик»-1» 

 
 
 
 
 

 ПП.04.01 Производственная 
практика   

 613441. Кировская обл., г. Нолинск, ул. 
Заводская, д.1 
 ООО «Ремонтный завод» 

 612450 Кировская оюбл., п. Суна, ул. 
Заречная, д. 30 
ООО «Сунский» 

 613440 Кировская обл., г. Нолинск, ул. 
Пригородная, 26 
ООО «Нолинскавтотранс» 

  613440 Кировская обл., г. Нолинск, ул. 
Дзержинского, д.45  
ООО «Ремонтно-техническая 
компания» 

 ГИА. Государственная 
итоговая аттестация, 
включающая 
демонстрационный экзамен 

Мастерская Технического обслуживания и ремонта автомобилей 
Пост диагностический. 
Оборудование: подъемник; 
диагностическое оборудование: (система компьютерной диагностики с 
необходимым программным обеспечением; сканер, диагностическая стойка, мультиметр, 
осциллограф, компрессометр, люфтомер, эндоскоп, стетоскоп, пускозарядное устройство, 
вилка нагрузочная, лампа ультрафиолетовая,  
, термометр; 
 инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматический, 
набор торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор 
шестигранников, динамометрические ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, 
кусачки,) 

613440 Кировская обл., г. Нолинск ул 
Советская, д. 17 
218 Учебный автосервис 
 

  Мастерская Технического обслуживания и ремонта автомобилей 
Пост слесарно-механический. 
Оборудование: автомобиль, 
подъемник, верстаки, вытяжка, станок шиномонтажный; 
стенд балансировочный; 
установка вулканизаторная; стенд для мойки колес; тележки инструментальные с набором 
инструмента; 
стеллажи; верстаки; 

613440 Кировская обл., г. Нолинск ул 
Советская, д. 17 
218 Учебный автосервис 
 



компрессор; 
стенд для регулировки света фар; набор контрольно-измерительного инструмента; (прибор 
для регулировки света 
фар, компрессометр, прибор для измерения давления масла, прибор для измерения давления 
в топливной системе, штангенциркуль, микрометр, нутромер, набор щупов); 
 комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений (набор 
приспособлений для вдавливания тормозных суппортов, съемник универсальный, съемник 
масляных фильтров, струбцина для стяжки пружин); 
оборудование для замены эксплуатационных жидкостей (бочка для слива и откачки масла, 
аппарат для замены тормозной жидкости, масляный нагнетатель); 

  Кабинет Государственной итоговой аттестации 613440 Кировская обл., г. Нолинск ул 
Советская, д. 17 
Кабинет 224 
 

 
 
2 Профессиональное 

образование, среднее 
профессиональное 
образование,             35.02.16 
Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники 
и оборудования 

   

 ОО. Общеобразовательный цикл   
 ОУП.01 Русский язык Кабинет Русского языка  

Оборудование: рабочее место преподавателя; 
рабочие места обучающихся по количеству обучающихся, ноутбук; мультимедийный 
проектор, экран 

613440 Кировская 
обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 126  
 

 

 ОУП.02 Литература Кабинет Литературы Оборудование: рабочее место преподавателя; 
рабочие места обучающихся по количеству обучающихся, ноутбук; мультимедийный 
проектор, экран 

613440 Кировская 
обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 126  
 

 

 ОУП.03 Иностранный язык Кабинет Иностранного языка 
Оборудование: рабочее место преподавателя; 
рабочие места обучающихся по количеству обучающихся, компьютеры по числу 
обучающихся 

613440 Кировская 
обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 134  
 

 

 ОУП.04 Россия в  мире Кабинет Истории   
Оборудование: рабочее место преподавателя; 
рабочие места обучающихся по количеству обучающихся,: ноутбук с лицензионным 
программным обеспечением; мультимедийный проектор 

613440 Кировская 
обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 126  
 

 

 ОУП.05 Основы безопасности Кабинет Основ безопасности жизнедеятельности Оборудование: рабочее место 613440 Кировская  



жизнедеятельности преподавателя; рабочие места обучающихся по количеству обучающихся, ноутбук; 
мультимедийный проектор; экран, комплекты индивидуальных средств защиты: 
противогазы ГП-5; компас, макет для отработки навыков первой доврачебной помощи; 
контрольно-измерительные приборы и приборы безопасности: измеритель уровня 
радиации, экотестер; огнетушитель, устройство отработки прицеливания - электронный 
стрелковый тир; учебные автоматы АК-74; винтовки пневматические; медицинская 
аптечка  

обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 127 
 

 ОУП.06 Физическая культура Спортивный зал с раздевалками и душевыми кабинками. Спортивное оборудование: 
баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; щиты, ворота, корзины, сетки, стойки, 
антенны; сетки для игры в бадминтон, ракетки для игры в бадминтон,  
гимнастическая перекладина, шведская стенка, секундомеры, мячи для тенниса, дорожка 
резиновая разметочная для прыжков;  
оборудование, необходимое для реализации части по профессионально-прикладной 
физической подготовке.  

613440 Кировская 
обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 
 

 

  Площадка для занятий спортом на открытом воздухе, оборудованная 
элементами полосы препятствий, прыжковой ямой с песком, беговой дорожкой, 
футбольными воротами, волейбольная площадка. 

613440 Кировская 
обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49,  

 

 ОУП.07 Астрономия Кабинет Астрономии 
Оборудование: рабочее место преподавателя; 
рабочие места обучающихся по количеству обучающихся, компьютеры, 
мультимедийный проектор, интерактивный комплекс 

613440 Кировская 
обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 137  
 

 

 ОУП.08 Родной язык Кабинет Русского языка  
Оборудование: рабочее место преподавателя; 
рабочие места   обучающихся по количеству обучающихся, ноутбук; мультимедийный 
проектор, экран 

613440 Кировская 
обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 126  
 

 

 ИП Индивидуальный проект Читальный зал с выходом в сеть Интернет. 
Оборудование: 
Автоматизированные рабочие места обучающихся, Интерактивный комплекс 

613440 Кировская 
обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д.49 
Библиотека 

 

 ПОУП.01 Математика Кабинет Математики 
Оборудование: рабочее место преподавателя; 
рабочие места обучающихся по количеству обучающихся, ноутбук с лицензионным 
программным обеспечением с доступом к сети Интернет; интерактивная доска 

613440 Кировская 
обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 118  
 

 

 ПОУП.02 Физика Кабинет Физики 
Оборудование: рабочее место преподавателя; 
рабочие места обучающихся по количеству обучающихся, компьютер; мультимедийный 
проектор;  
Калориметр; Амперметр лабораторный; 
Вольтметр лабораторный; Карта звёздного неба; Магниты полосовые; Спектроскоп 2-х 
трубный; Штатив универсальный; Экран со щелью; 
Прибор для определения длины световой волны; Весы  с разновесами; Магнит 
дугообразный; Конденсатор переменной ёмкости; 

613440 Кировская 
обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 137  
 

 



Решётка дифракционная; Барометр; Термометр 
 ПОУП.03 Информатика Кабинет Информатики  

Оборудование: рабочее место преподавателя; 
рабочие места обучающихся по количеству обучающихся, компьютеры с лицензионным 
программным обеспечением по количеству обучающихся; 
мультимедийный проектор, принтер. Обеспечен доступ обучающимся: 
Локальная сеть выходом в Интернет; Комплект учебно-методической документации, 

613440 Кировская 
обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 137  
 

 

 ПОО.01 Введение в 
профессиональную 
деятельность 

Кабинет социально-экономических дисциплин 
Оборудование: рабочее место преподавателя; 
рабочие места обучающихся по количеству обучающихся, ноутбук; мультимедийный 
проектор, экран 

613440 Кировская 
обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 126 
 

 

 ОГСЭ. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  
 ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет социально-экономических дисциплин, оснащенный оборудованием: 

посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя,; 
техническими средствами обучения: мультимедийный комплекс (проектор, 
проекционный экран, ноутбук). 

613440 Кировская 
обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 126 
 

 

 ОГСЭ.02 История Кабинет социально-экономических дисциплин, оснащенный оборудованием: 
посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, плакаты 
по темам занятий; техническими средствами обучения: мультимедийный комплекс 
(проектор, проекционный экран, ноутбук). 

613440 Кировская 
обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 126 
 

 

 ОГСЭ.03 Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности 

Кабинет Иностранного языка, оснащенный оборудованием: рабочие места для 
студентов, стол для преподавателя, технические средствами обучения: компьютеры. 

613440 Кировская 
обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 134 
 

 

 ОГСЭ.04 Физическая культура Спортивный зал с раздевалками и душевыми кабинками.  
Спортивное оборудование: баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; щиты, 
ворота, корзины, сетки, стойки, антенны; сетки для игры в бадминтон, ракетки для игры 
в бадминтон, гимнастическая перекладина, шведская стенка, секундомеры, мячи для 
тенниса, дорожка резиновая разметочная для прыжков и метания;  
оборудование, необходимое для реализации части по профессионально-прикладной 
физической подготовке.  

613440 Кировская 
обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 
 

 

  Площадка для занятий спортом на открытом воздухе, оборудованная 
элементами полосы препятствий, прыжковой ямой с песком, беговой дорожкой, 
футбольными воротами, волейбольная площадка. 

613440 Кировская 
обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49,  

 

 ОГСЭ.05 Психология общения Кабинет социально-экономических дисциплин, 
оснащенный оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее 
место преподавателя, плакаты по темам занятий; техническими средствами обучения: 
мультимедийный комплекс (проектор, проекционный экран, ноутбук). 

613440 Кировская 
обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 126 
 

 

 ЕН. Математический и общий естественнонаучный цикл  
 ЕН.01 Математика Кабинет математики, оснащенный оборудованием: посадочные места по количеству 613440 Кировская  



обучающихся, рабочее место преподавателя, информационные стенды, комплект 
чертежных инструментов для черчения на доске, модели пространственных тел и 
конструкторы геометрических фигур, наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 
плакатов); техническими средствами обучения: мультимедийный комплекс 
(интерактивная доска, ноутбук)  

обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 118 
 

 ЕН.02 Экологические основы 
природопользования 

Кабинет экологических основ природопользования, оснащенный оборудованием: 
посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, 
техническими средствами обучения: ноутбук, проектор, экран 

613440 Кировская 
обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 127 
 

 

 ОПЦ Общепрофессиональный цикл  
 ОПЦ.01 Инженерная графика  Кабинет инженерной графики, оснащенный оборудованием: доска учебная, рабочие 

места по количеству обучающихся, рабочее место для преподавателя, наглядные 
пособия (детали, сборочные узлы, плакаты, модели и др.), комплекты учебно-
методической и нормативной документации; техническими средствами обучения: 
компьютер, принтер, графопостроитель (плоттер), проектор с экраном, программное 
обеспечение «Компас» 

613440 Кировская 
обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 116 
613440 Кировская 
обл., г. Нолинск ул 
Советская, д. 17 
Кабинет 230 
 

 

 ОПЦ.02 Техническая механика Кабинет технической механики, оснащенный оборудованием: комплект учебно-
методической документации, наглядные пособия, учебные дидактические материалы, 
стенды, комплект плакатов, модели; технические средства обучения: ноутбук, проектор, 
программное обеспечение общего назначения. 

613440 Кировская 
обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 116 
 

 

 ОПЦ.03 Материаловедение Кабинет материаловедения, оснащенный оборудованием и техническими средствами 
обучения: ноутбук с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа 
проектор; интерактивная доска;  
посадочные места по количеству обучающихся; 
рабочее место преподавателя; 
комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 
объемные модели металлической кристаллической решетки; 
образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов); 
образцы неметаллических материалов; 
образцы смазочных материалов. 

613440 Кировская 
обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 116 
 

 

 ОПЦ.04 Электротехника и 
электроника 

Лаборатория электротехники и электроники: 
рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; учебно-лабораторные 
стенды и контрольно-измерительная аппаратура для измерения параметров 
электрических цепей; лабораторный комплект (набор) по электротехнике; лабораторный 
комплект (набор) по электронике; плакаты по темам лабораторно-практических занятий. 

613440 Кировская 
обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 124 
 

 

 ОПЦ.05 Основы гидравлики и 
теплотехники 

Лаборатория гидравлики и теплотехники 
рабочее место преподавателя; 
рабочие места обучающихся;  
учебно-наглядные пособия по теме «Гидравлика и теплотехника»;  
учебно-наглядные пособия по теме «Термодинамика»; 

613440 Кировская 
обл., г. Нолинск ул 
Советская, д. 17 
Кабинет 215 
 

 



стенды по определению гидростатических и гидродинамических характеристик 
жидкости; 
стенды по определению характеристик гидропривода и гидравлических машин; 
комплект учебного оборудования по определению тепловых характеристик приборов 
отопления, теплотехнике газов и жидкостей. 

 ОПЦ.06 Основы агрономии Кабинет агрономии, оснащенный оборудованием: рабочее место преподавателя, рабочие 
места обучающихся, гербарии растений, коллекции семян сельскохозяйственных 
культур, вредителей, удобрений, муляжи плодов и овощей, техническими средствами 
обучения: мультимедийный комплекс (проектор, проекционный экран, ноутбук). 
макеты почвообрабатывающих орудий 

613440 Кировская 
обл., г. Нолинск ул 
Советская, д. 17 
Кабинет 229 

 

 ОПЦ.07 Основы зоотехнии Кабинет зоотехнии, оснащенный оборудованием: рабочее место преподавателя, рабочие 
места обучающихся, муляжи пород сельскохозяйственных животных, макеты и стенды 
по темам занятий, комплект приборов для определения микроклимата, инструменты для 
мечения животных; технические средства обучения: мультимедийный комплекс 
(проектор, проекционный экран, ноутбук). 

613440 Кировская 
обл., г. Нолинск ул 
Советская, д. 17 
Кабинет 229 

 

 ОПЦ.08 Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности, оснащенный 
оборудованием: рабочие места по количеству обучающихся, рабочее место для 
преподавателя, макеты по темам занятий; техническими средствами обучения: принтер, 
сканер, мультимедийный комплекс (интерактивная доска, проектор, компьютер). 

613440 Кировская 
обл., г. Нолинск ул 
Советская, д. 17 
Кабинет 221 
 

 

 ОПЦ.09 Метрология, 
стандартизация и 
подтверждение качества 

Лаборатория метрологии, стандартизации и подтверждения качества: 
рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; стенды и оборудование для 
проведения технических измерений; 
комплект средств контроля для сертификации отремонтированной 
сельскохозяйственной техники. 
Кабинет «Метрология, 
стандартизация и сертификация», оснащенный оборудованием: 
посадочные места по количеству обучающихся; 
рабочее место преподавателя; 
комплект учебных плакатов и наглядных пособий; 
комплекты заданий для тестирования и контрольных работ; 
измерительные инструменты, 
техническими средствами обучения: 
ноутбук; 
мультимедиапроектор 

613440 Кировская 
обл., г. Нолинск ул 
Советская, д. 17 
Кабинет 211 
 
613440 Кировская 
обл., г. Нолинск ул 
Советская, д. 17 
224 
 

-  

 ОПЦ.10 Основы экономики, 
менеджмента и маркетинга 

Кабинет социально-экономических дисциплин. 
Оборудование: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, плакаты по 
темам занятий; технические средства обучения: мультимедийный комплекс (проектор, 
проекционный экран, ноутбук). 

613440 Кировская 
обл., г. Нолинск ул 
Советская, д. 17 
Кабинет 229 
 

 

 

 ОПЦ.11 Правовые основы 
профессиональной 
деятельности 

Кабинет социально-экономических дисциплин:  
рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, технические средства 
обучения: мультимедийный комплекс (проектор, проекционный экран, ноутбук) 

613440 Кировская 
обл., г. Нолинск ул 
Советская, д. 17 
Кабинет 229 
 

 



 ОПЦ.12 Охрана труда Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда. Посадочные места по 
количеству обучающихся. Рабочее место преподавателя. 
Стенды, плакаты, учебные пособия. 
Наглядные пособия (автомобильная аптечка первой помощи, перевязочные средства, 
средства иммобилизации, маски с клапанами для искусственного дыхания, носилки и 
т.д.). 
Комплект учебно-методической документации. 
Расходные материалы для практических работ, Технические средства обучения:  
ноутбук; принтер; сканер; мультимедиа-проектор; экран; интернет; дозиметр; 
люксметр. 
Дополнительные средства обучения: 
Учебные фильмы. 

613440 Кировская 
обл., г. Нолинск ул 
Советская, д. 17 
Кабинет 231 
 

 

 ОПЦ.13 Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда: 
 рабочее место преподавателя; 
рабочие места по количеству обучающихся; 
комплекты индивидуальных средств защиты; 
тренажёр для отработки навыков первой доврачебной помощи; контрольно-
измерительные приборы и приборы безопасности;  
огнетушители; 
устройство отработки прицеливания; 
учебные автоматы АК-74; 
винтовки пневматические;  
медицинская аптечка с техническими средствами обучения: компьютер; 
проектор; 
 экран;  
дозиметр «Экотестер» 

613440 Кировская 
обл., г. Нолинск ул 
Советская, д. 17 
Кабинет 231 
 
 
 
 
613440 Кировская 
обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 127 
 
 

 

 ОПЦ.14 В Основы 
предпринимательства и 
финансовой грамотности 

Кабинет социально-экономических дисциплин: рабочее место преподавателя; 
рабочие места обучающихся, проектор, экран, ноутбук 

613440 Кировская 
обл., г. Нолинск ул 
Советская, д. 17 
Кабинет 229 
 

 

 ПЦ. Профессиональный цикл   
 ПМ.01 Подготовка машин, 

механизмов, установок, 
приспособлений к работе, 
комплектование сборочных 
единиц 

   

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

Лаборатория тракторов и автомобилей: 
рабочее место преподавателя; 
рабочие места обучающихся; комплекты узлов и агрегатов систем тракторов, макеты и 
натуральные образцы колесных и гусеничных тракторов; 
комплекты узлов и агрегатов систем легковых и грузовых автомобилей, макеты и 
натуральные образцы легковых и грузовых автомобилей. 
Лаборатория «Топлива и смазочных материалов»: 
рабочее место преподавателя; 

613440 Кировская 
обл., г. Нолинск ул 
Советская, д. 17 
Кабинет 236 
 
613440 Кировская 
обл., г. Нолинск ул 
Советская, д. 17 

 



рабочие места обучающихся;  
комплекты оборудования для изучения и оценки качества основных видов топлива и 
смазочных материалов; 
комплекты измерительных приборов (стендов) по определению характеристик топлива и 
смазочных материалов; 
вытяжной шкаф. 

Кабинет 215 

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

Лаборатория сельскохозяйственных и мелиоративных машин: 
рабочее место преподавателя; 
рабочие места обучающихся;  
стенды, макеты и образцы мобильных сельскохозяйственных и мелиоративных машин, 
их узлов и агрегатов 

613440 Кировская 
обл., г. Нолинск ул 
Советская, д. 17 
Кабинет 219 

 

 УП.01.01 Учебная практика Оснащение мастерских: Слесарная мастерская»: 
рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; наборы слесарного 
инструмента; наборы измерительных инструментов; станки (сверлильные, заточные, 
комбинированные и др.); средства индивидуальной защиты; расходный материал. 
Сварочная мастерская»: рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; 
сварочное оборудование; наборы инструмента для сварки; наборы измерительных 
инструментов; средства индивидуальной защиты; система отвода производственных 
газов (вытяжка); расходный материал. 
«Пункт технического обслуживания и ремонта»: Уборочно-моечный участок:  
пункт мойки; расходные материалы для мойки и ухода за техникой. Диагностический 
участок: подъемник (смотровая яма);  диагностическое оборудование; наборы 
инструмента. 
Слесарно-механический участок: подъемник (смотровая яма); станок шиномонтажный; 
стенд для балансировки колес; компрессор (пневмолиния); стенд для мойки колес; 
оборудование для замены эксплуатационных жидкостей; наборы инструмента.  
Участок подготовки машин и оборудования к хранению: комплекты оборудования по 
проведению работ по техническому обслуживанию и хранению тракторов, автомобилей 
и сельскохозяйственной техники 

613440 Кировская 
обл., г. Нолинск ул 
Советская, д. 17 
Кабинет 234 
613440 Кировская 
обл., г. Нолинск ул 
Советская, д. 17 
Кабинет 235 
613440 Кировская 
обл., г. Нолинск ул 
Советская, д. 17 
Кабинет 218 Учебный 
автосервис 
Уборочно-моечный 
участок 
613440 Кировская 
обл., г. Нолинск ул 
Советская, д. 17 
Кабинет 218 
 

 

 ПП.01.01 Производственная 
практика 

 612450 Кировская 
обл., п. Суна, ул. 
Заречная, д. 30 
ООО «Сунский» 

 

 613333 Кировская 
область, 
Верхошижемский 
район, село 
Среднеивкино, улица 
Молодёжная, дом 1а 
ЗАО «Агрофирма 
Среднеивкино» 

 

 613470 Кировская 
область, Немский 

 



район, пгт Нема, ул. 
Советская, д.65 
АО «Агрофирма 
«Немский» 

  613440 Кировская 
область, г. Нолинск, 
ул. Федосеева, д.38 
ООО «Майский» 

 

 ПМ.02 Эксплуатация 
сельскохозяйственной техники 

   

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

Лаборатория эксплуатации машинно-тракторного парка: 
рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся;  
комплекты оборудования по контролю состояния тракторов, автомобилей и 
сельскохозяйственной техники; 
стенды, макеты и образцы тракторов, автомобилей и сельскохозяйственной техники. 

613440 Кировская 
обл., г. Нолинск ул 
Советская, д. 17 
Кабинет 228 
Учебный гараж 
 
 

 

 МДК.02.02 Технология 
механизированных работ в 
растениеводстве 

Лаборатория Технология и механизации производства продукции растениеводства: 
рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; 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 и послеуборочной обработки урожая. 

613440 Кировская 
обл., г. Нолинск ул 
Советская, д. 17 
Кабинеты 228, 219 
Площадка для 
хранения техники 

 

 МДК.02.03 Технология 
механизированных работ в 
животноводстве 

Лаборатория Технология и механизация производства продукции животноводства: 
рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; стенды и фрагменты 
оборудования по доению, первичной обработке и переработке молока; 
стенды и фрагменты оборудования по уборке и удалению навоза; 
стенды и фрагменты оборудования по содержанию животных и птицы; 
стенды и фрагменты оборудования для поения животных и птиц; 
стенды и фрагменты оборудования для приготовления и раздач кормов. 

613440 Кировская 
обл., г. Нолинск ул 
Советская, д. 17 
Кабинет 229 

 

 УП.02.01 Учебная практика Лаборатория эксплуатации машинно-тракторного парка: 
рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся;  
комплекты оборудования по контролю состояния тракторов, автомобилей и 
сельскохозяйственной техники; 
стенды, макеты и образцы тракторов, автомобилей и сельскохозяйственной техники. 
Лаборатория Технология и механизация производства продукции животноводства: 
рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; стенды и фрагменты 
оборудования по доению, первичной обработке и переработке молока; 
стенды и фрагменты оборудования по уборке и удалению навоза; 
стенды и фрагменты оборудования по содержанию животных и птицы; 
стенды и фрагменты оборудования для поения животных и птиц; 
стенды и фрагменты оборудования для приготовления и раздач кормов. 
Лаборатория Технология и механизации производства продукции растениеводства: 
рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; стенды и фрагменты машин 
для основной, предпосевной и междурядной обработки почв; 

613440 Кировская 
обл., г. Нолинск ул 
Советская, д. 17 
Кабинет 228 
 
613440 Кировская 
обл., г. Нолинск ул 
Советская, д. 17 
Кабинет 229 
613440 Кировская 
обл., г. Нолинск ул 
Советская, д. 17 
Кабинет 228 
613440 Кировская 
обл., г. Нолинск ул 

 



стенды и фрагменты машин для посева и посадки; 
стенды и фрагменты машин для уборки и послеуборочной обработки урожая. 
Мастерские: 
Пункт технического обслуживания и ремонта. 
Диагностический участок: автомобильный подъемник; 
Диагностическое оборудование; 
наборы инструментов. 
Слесарно-механический участок: подъемник (смотровая яма); станок шиномонтажный; 
стенд для балансировки колес; компрессор (пневмолиния); стенд для мойки колес; 
оборудование для замены эксплуатационных жидкостей; наборы инструмента.  
Участок подготовки машин и оборудования к хранению: комплекты оборудования по 
проведению работ по техническому обслуживанию и хранению тракторов, автомобилей 
и сельскохозяйственной техники 

Советская, д. 17 
Кабинет 218 учебный 
автосервис 
613440 Кировская 
обл., г. Нолинск ул 
Советская, д. 17 
Кабинет 218 учебный 
автосервис 
 
 
 
 

 ПП.02.02 Производственная 
практика 

 612450 Кировская 
обл., п. Суна, ул. 
Заречная, д. 30 
ООО «Сунский» 

 

   613333 Кировская 
область, 
Верхошижемский 
район, село 
Среднеивкино, улица 
Молодёжная, дом 1а , 
ЗАО «Агрофирма 
Среднеивкино» 

 

   613470 Кировская 
область, Немский 
район, пгт Нема, ул. 
Советская, д.65 
АО «Агрофирма 
«Немский» 

 

   613440 Кировская 
область, г. Нолинск, 
ул. Федосеева, д.38 
ООО «Майский» 

 

 ПМ.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
сельскохозяйственной техники 

   

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

Лаборатория ремонта машин, оборудования и восстановления деталей: 
рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; стенды для проверки и 
регулировки топливных систем двигателей;  
стенды для проверки и регулировки гидравлических систем тракторов, автомобилей и 
сельскохозяйственной техники;  
стенды для проверки и регулировки электрооборудования тракторов, автомобилей и 
мобильных сельскохозяйственных машин; 

613440 Кировская 
обл., г. Нолинск ул 
Советская, д. 17 
Кабинет 211 
 

 

 МДК.03.02 Технологические 
процессы ремонтного 

613440 Кировская 
обл., г. Нолинск ул 

 



производства металлообрабатывающее оборудование по ремонту деталей и узлов тракторов, 
автомобилей и мобильных сельскохозяйственных машин; 
оборудование для восстановления поверхностей деталей и узлов тракторов, автомобилей 
и сельскохозяйственной техники; 
наборы инструментов и принадлежностей; контрольно-измерительные приборы и 
инструменты. 
 
Лаборатория Сельскохозяйственных и мелиоративных машин. Оборудование: рабочее 
место преподавателя; рабочие места обучающихся; стенды, макеты и образцы 
сельскохозяйственной и мелиоративной техники, её узлов и агрегатов. 
 
Лаборатория Эксплуатации машинно-тракторного парка: рабочее место преподавателя; 
рабочие места обучающихся; комплекты оборудования по контролю состояния 
тракторов, автомобилей и сельскохозяйственной техники; стенды, макеты и образцы 
тракторов, автомобилей и сельскохозяйственной техники. 
Технические средства обучения: персональный компьютер (ноутбук); доступ в интернет; 
видеопроектор, аудиосистема, экран; 
интерактивная доска; 

Советская, д. 17 
Кабинет 219, 228 
Учебный гараж, 
площадка для 
хранения техники  
 
 
 
 
 
613440 Кировская 
обл., г. Нолинск ул 
Советская, д. 17 
Кабинет 228 
Учебный гараж, 
площадка для 
хранения техники  
 
 

 УП.03.01 Учебная практика Слесарная мастерские; 
рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; наборы слесарного 
инструмента; наборы измерительных инструментов; станки (сверлильные, заточные, 
комбинированные и др.); средства индивидуальной защиты; расходный материал. 
Пункт технического обслуживания. 
Уборочно-моечный участок: пункт мойки; расходные материалы для мойки и ухода за 
техникой.  
Диагностический участок: подъемник (смотровая яма);  диагностическое оборудование; 
наборы инструмента. Слесарно-механический участок: подъемник (смотровая яма); 
станок шиномонтажный, стенд для балансировки колес; компрессор (пневмолиния); 
стенд для мойки колес; оборудование для замены эксплуатационных жидкостей; наборы 
инструмента. 
Участок подготовки машин и оборудования к хранению: комплекты оборудования по 
проведению работ по техническому обслуживанию и хранению тракторов, автомобилей 
и сельскохозяйственной техники 

613440 Кировская 
обл., г. Нолинск ул 
Советская, д. 17 
Кабинет 234 
613440, Кировская 
область, Нолинский 
район,  г. Нолинск, ул. 
Советская, д. 17. 
Кабинет 218 Учебный 
автосервис 
613440, Кировская 
область, Нолинский 
район,  г. Нолинск, ул. 
Советская, дом 17. 

 

 ПП.03.01 Производственная 
практика 

 612450 Кировская 
обл., п. Суна, ул. 
Заречная, д. 30 
ООО «Сунский» 

 



   613333 Кировская 
область, 
Верхошижемский 
район, село 
Среднеивкино, улица 
Молодёжная, дом 1а  
ЗАО «Агрофирма 
Среднеивкино» 

 

   613470 Кировская 
область, Немский 
район, пгт Нема, ул. 
Советская, д.65 
АО «Агрофирма 
«Немский» 

 

   613440 Кировская 
область, г. Нолинск, 
ул. Федосеева, д.38 
ООО «Майский» 

 

 ПМ.04 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих: Освоение профессии рабочих 19205 Тракторист- машинист 
сельскохозяйственного производства 

 

 МДК.04.01. Освоение 
профессии рабочих 19205 
Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства 

Кабинет Управления транспортным средством и безопасности движения. Оборудование: 
Рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; мультимедийный комплекс 
(проектор, проекционный экран, ноутбук), тренажер для выработки навыков и 
совершенствования техники управления транспортным и мобильным энергетическим 
средством ( в том числе учебные транспортные средства) 

613440 Кировская 
обл., г. Нолинск ул 
Советская, д. 17 
Кабинет 231, 232 

 

 

 
 УП.04.01 Учебная практика Тренажер для выработки навыков и совершенствования техники управления 

транспортным и мобильным энергетическим средством (в т.ч. учебное транспортное 
средство). 
Лаборатория «Эксплуатации машинно-тракторного парка»: 
рабочее место преподавателя; 
рабочие места обучающихся; 
комплекты оборудования по контролю состояния тракторов, автомобилей и 
сельскохозяйственной техники; 
стенды, макеты и образцы тракторов, автомобилей и сельскохозяйственной техники. 
Учебный гараж с тракторами марок МТЗ- 82, 1221, ДТ-75М, Т-16, Т-150К, Джон Дир 
8430 и комбайн  Джон Дир $ТС9660  
Учебное поле 

613440 Кировская 
обл., г. Нолинск ул 
Советская, д. 17 
Кабинет 232 
Учебный гараж 
613440 Кировская 
обл., г. Нолинск ул 
Советская, д. 17 
Кабинет 228 
613440 Кировская 
обл., г. Нолинск ул 
Советская, д. 17 
Учебный гараж 
613440 Кировская 
обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 

 

 ПП.04.01 Производственная 
практика 

 612450 Кировская 
обл., п. Суна, ул. 

 



Заречная, д. 30 
ООО «Сунский» 

   613333 Кировская 
область, 
Верхошижемский 
район, село 
Среднеивкино, улица 
Молодёжная, дом 1а  
ЗАО «Агрофирма 
Среднеивкино» 

 

   613470 Кировская 
область, Немский 
район, пгт Нема, ул. 
Советская, д.65 
АО «Агрофирма 
«Немский» 

 

   613440 Кировская 
область, г. Нолинск, 
ул. Федосеева, д.38 
ООО «Майский» 

 

   612450 Кировская 
обл., п. Суна, ул. 
Заречная, д. 30 
ООО «Сунский» 

 

 ПМ.05 ОСВОЕНИЕ ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ: 
ОСВОЕНИЕ ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ 11442 ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ 

 

 МДК.05.01 Профессиональная 
подготовка водителей 
транспортных средств 
категории "В" 

Учебный кабинет 
«Устройство автомобилей»,  
Лаборатория «Техническое обслуживание и ремонт машин» Посадочные места по 
количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя; 
Комплект деталей, сборочные единицы и агрегаты; 
Комплекты плакатов; 
Учебная и методическая литература 
техническая документация. Технические средства обучения: 

компьютер, сканер, принтер, мультимедиапроектор  
Оборудование и технические средства обучения-- 

Тренажер-комплект,  

Детское удерживающее устройство, Гибкое связующее звено (буксировочный трос), 
Тягово-сцепное устройство-комплект, Компьютер с соответствующим программным 
обеспечением,  

Мультимедийный проектор, Экран,  

Магнитная доска со схемой населенного пункта. 
Кабинет 

613440 Кировская 
обл., г. Нолинск ул 
Советская, д. 17 
Кабинет 225 

Заключение о 
соответствии 
учебно-
материальной базы 
установленным 
требованиям 
выдано УГИБДД 
УМВД России по 
Кировской области 
18.09.2019 г. 

 МДК.05.02 Переподготовка 
водителей транспортных 
средств с категории «В» на 
категорию "С" 

613440 Кировская 
обл., г. Нолинск ул 
Советская, д. 17 
Кабинет 231, 232 

 



Основы законодательства в сфере дорожного движения. 

Дорожные знаки, Дорожная разметка, Опознавательные и регистрационные знаки, 
Средства регулирования дорожного движения,  
Кабинет Психофизиологические основы деятельности водителя.  
Кабинет Основы управления транспортными средствами.  
Кабинет. Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "B" 
как объектов управления. 
Кабинет Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом.  
Кабинет Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом.  
Информационный стенд. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992г. N 2300-1"О 
защите прав потребителей". Копия лицензии с соответствующим приложением. 
Примерная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 
категории "B" и «ВС». Программы профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории "B" и «ВС", согласованные с Госавтоинспекцией. 
Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.  

 УП.05.01 Учебная практика Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

Учебные маршруты в 
условиях города 
Нолинска 
 

 

  Автодром 
(земельный участок для рамещения закрытой площадки для обучения вождению, 
площадью 4224 кв.м.) 
 
 
 

Кировская область, 
Нолинский район, 
г. Нолинск, ул. 
Пригородная, д. 26 
 

Заключение о 
соответствии 
учебно-
материальной базы 
установленным 
требованиям 
выдано УГИБДД 
УМВД России по 
Кировской области 
18.09.2019 г. 

 ПП.05.01 Производственная 
практика 

 612450 Кировская 
обл., п. Суна, ул. 
Заречная, д. 30 
ООО «Сунский» 

 

   613333 Кировская 
область, 
Верхошижемский 
район, село 
Среднеивкино, улица 
Молодёжная, дом 1а  

 

   613470 Кировская 
область, Немский 
район, пгт Нема, ул. 
Советская, д.65 

 



АО «Агрофирма 
«Немский» 

   613440 Кировская 
область, г. Нолинск, 
ул. Федосеева, д.38 
ООО «Майский» 

 

 ГИА. Государственная 
итоговая аттестация 

Кабинет Государственной итоговой аттестации. 
Общее оснащение рабочих мест обучающихся для демонстрации компетенций в рамках 
модуля: 
пост по подготовке машин, механизмов тракторов, сельскохозяйственных машин к 
работе; 
пост по регулировке систем и механизмов двигателя; 
пост по регулировке приборов электрооборудования; 
пост по выполнению монтажных и регулировочных работ; 
подъемник (смотровая яма); 
верстаки с тисками; 
оборудование для замены эксплуатационных жидкостей; 
комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений; 
инструментальная тележка с набором инструмента; 
набор контрольно-измерительного инструмента для определения технического 
состояния машин и механизмов; 
приспособления и оборудование для регулировки рабочих органов 
сельскохозяйственных машин: 
система отвода отработавших газов (вытяжка); 
агрегаты тракторов и сельскохозяйственных машин; 
узлы (детали) двигателей и основных агрегатов машин и механизмов; 
основные приборы электрооборудования тракторов и сельскохозяйственных машин; 
расходные эксплуатационные материалы. 

613440 Кировская 
обл., г. Нолинск ул 
Советская, д. 17 
Кабинет 224 
 
613440 Кировская 
обл., г. Нолинск ул 
Советская, д. 17 
218 учебный 
автосервис 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 Профессиональное 
образование, среднее 
профессиональное 
образование,              09.02.07 
Информационные системы и 
программирование 

  

 Общеобразовательный цикл 
 ОУП.01 Русский язык Кабинет Русского языка  

Оборудование: рабочее место преподавателя; 
рабочие места обучающихся по количеству обучающихся, ноутбук; мультимедийный 
проектор, экран 

613440 Кировская обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 126  
 

 ОУП.02 Литература Кабинет Литературы Оборудование: рабочее место преподавателя; 
рабочие места обучающихся по количеству обучающихся, ноутбук; мультимедийный 
проектор, экран 

613440 Кировская обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 126  
 

 ОУП.03 Иностранный язык Кабинет Иностранного языка 
Оборудование: рабочее место преподавателя; 
рабочие места обучающихся по количеству обучающихся, компьютеры по числу 
обучающихся 

613440 Кировская обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 134  
 

 ОУП.04 Россия в  мире Кабинет Истории   
Оборудование: рабочее место преподавателя; 
рабочие места обучающихся по количеству обучающихся,: ноутбук с лицензионным 
программным обеспечением; мультимедийный проектор 

613440 Кировская обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 126  
 

 ОУП.06 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет Основ безопасности жизнедеятельности Оборудование: рабочее место 
преподавателя; 
рабочие места обучающихся по количеству обучающихся, ноутбук; мультимедийный 
проектор; экран,  
комплекты индивидуальных средств защиты: противогазы ГП-5; компас, макет для 
отработки навыков первой доврачебной помощи; контрольно-измерительные приборы и 
приборы безопасности: измеритель уровня радиации экотестер; огнетушитель, 
устройство отработки прицеливания - электронный стрелковый тир; учебные автоматы 
АК-74; винтовки пневматические; медицинская аптечка  

613440 Кировская обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 127 
 

 ОУП.05 Физическая культура Спортивный зал, оборудованный раздевалками с душевыми кабинами. 
Спортивное оборудование:  
баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; щиты, ворота, корзины, сетки, стойки, 
антенны; сетки для игры в бадминтон, ракетки для игры в бадминтон,  
оборудование для силовых упражнений (гантели, утяжелители, резина, штанги с 
комплектом различных отягощений); 
оборудование для занятий аэробикой (скакалки, гимнастические коврики). 
гимнастическая перекладина, шведская стенка, секундомеры, мячи для тенниса, дорожка 
резиновая разметочная для прыжков и метания;  
оборудование, необходимое для реализации части по профессионально-прикладной 
физической подготовке.  
Для занятий лыжным спортом: 
лыжные базы с лыжехранилищами, мастерскими для мелкого ремонта лыжного 

613440 Кировская обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49. Спортивный зал 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



инвентаря и теплыми раздевалками; 
учебно-тренировочные лыжни и трассы спусков на склонах, отвечающие требованиям 
безопасности; 
лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, лыжные палки, лыжные мази и.т.п.). 
Технические средства обучения: музыкальный центр, выносные колонки, микрофон, 
компьютер, мультимедийный проектор, экран для обеспечения возможности 
демонстрации комплексов упражнений; электронные носители с записями комплексов 
упражнений для демонстрации на экране. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ОУП.07 Астрономия Кабинет Астрономии 
Оборудование: рабочее место преподавателя; 
рабочие места обучающихся по количеству обучающихся, компьютеры, 
мультимедийный проектор, интерактивный комплекс 

613440 Кировская обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 137  
 

 ОУП.08 Родной язык Кабинет Русского языка  
Оборудование: рабочее место преподавателя; 
рабочие места обучающихся по количеству обучающихся, ноутбук; мультимедийный 
проектор, экран 

613440 Кировская обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 126  
 

 ИП Индивидуальный проект Читальный зал с выходом в сеть Интернет. 
Оборудование: 
Автоматизированные рабочие места обучающихся, Интерактивный комплекс 

613440 Кировская обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д.49 
Библиотека 

 ПОУП.01 Математика Кабинет Математики 
Оборудование: рабочее место преподавателя; 
рабочие места обучающихся по количеству обучающихся, ноутбук с лицензионным 
программным обеспечением с доступом к сети Интернет; интерактивная доска 

613440 Кировская обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 118  
 

 ПОУП.02 Физика Кабинет Физики 
Оборудование: рабочее место преподавателя; 
рабочие места обучающихся по количеству обучающихся, компьютер; мультимедийный 
проектор;  
Калориметр; Амперметр лабораторный; 
Вольтметр лабораторный; Карта звёздного неба; Магниты полосовые; Спектроскоп 2-х 
трубный; Штатив универсальный; Экран со щелью; 
Прибор для определения длины световой волны; Весы  с разновесами; Магнит 
дугообразный; Конденсатор переменной ёмкости; 
Решётка дифракционная; Барометр; Термометр 

613440 Кировская обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 137  
 

 ПОУП.03 Информатика Кабинет Информатики  
Оборудование: рабочее место преподавателя; 
рабочие места обучающихся по количеству обучающихся, компьютеры  с лицензионным 
программным обеспечением по количеству обучающихся; 
мультимедийный проектор, принтер. 
Обеспечен доступ обучающимся: 
Электронная библиотека на платформе BOOK.RU 
Локальная сеть для обучающихся с выходом в Интернет; 
Комплект учебно-методической документации, 

613440 Кировская обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 137  
 

 ПОО.01 Введение в 
профессиональную 
деятельность 

Кабинет социально-экономических дисциплин 
Оборудование: рабочее место преподавателя; 
рабочие места обучающихся по количеству обучающихся, ноутбук; мультимедийный 

613440 Кировская обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 126 



проектор, экран  
 ОГСЭ. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
 ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет Социально-экономических дисциплин Оборудование: рабочее место 

преподавателя, парты учащихся (в соответствие с численностью учебной группы), 
доска, ноутбук с лицензионным программным обеспечением, мультмедиапроектор, 
экран 

613440 Кировская обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 126 
 

 ОГСЭ.02 История Кабинет Социально-экономических дисциплин, оснащенный оборудованием: рабочее 
место преподавателя, парты учащихся, техническими средствами обучения: ноутбук с 
лицензионным программным обеспечением, мультмедиапроектор, экран 

613440 Кировская обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 126 
 

 ОГСЭ.03 Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности 

Кабинет Иностранного языка (лингафонный), оснащенный оборудованием: лекционные 
места для студентов, стол для преподавателя, оборудованная учебной доской, 
техническими средствами обучения: компьютеры, наушники. 

613440 Кировская обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 134 
 

 ОГСЭ.04 Физическая культура Универсальный спортивный зал, тренажёрный зал, оборудованные раздевалки с 
душевыми кабинами. 
Спортивное оборудование:  
баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; щиты, ворота, корзины, сетки, стойки, 
антенны; сетки для игры в бадминтон, ракетки для игры в бадминтон,  
оборудование для силовых упражнений (например: гантели, утяжелители, резина, 
штанги с комплектом различных отягощений, бодибары); 
оборудование для занятий аэробикой (скакалки, гимнастические коврики). 
гимнастическая перекладина, шведская стенка, секундомеры, мячи для тенниса, дорожка 
резиновая разметочная для прыжков и метания;  
оборудование, необходимое для реализации части по профессионально-прикладной 
физической подготовке.  
Для занятий лыжным спортом: 
лыжные базы с лыжехранилищами, мастерскими для мелкого ремонта лыжного 
инвентаря и теплыми раздевалками; 
учебно-тренировочные лыжни и трассы спусков на склонах, отвечающие требованиям 
безопасности; 
лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, лыжные палки, лыжные мази и.т.п.). 
Технические средства обучения: 
- музыкальный центр, выносные колонки, микрофон, компьютер, мультимедийный 
проектор, экран для обеспечения возможности демонстрации комплексов упражнений; 
- электронные носители с записями комплексов упражнений для демонстрации на 
экране.  

613440 Кировская обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 
 
 
 
 
 
613440 Кировская обл., г. Нолинск ул 
Советская, д. 17 
тренажерный зал 

  Спортплощадка на открытом воздухе 613440 Кировская обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 

 ОГСЭ.05 Психология общения Кабинет Социально-экономических дисциплин. Оборудование учебного кабинета и 
рабочих мест кабинета: рабочее место преподавателя, парты учащихся (в соответствие с 
численностью учебной группы), доска, ноутбук с лицензионным программным 
обеспечением, мультимедиапроектор, экран 

613440 Кировская обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 126 
 

 ОГСЭ.06В Эффективное 
поведение на рынке труда 

Кабинет Социально-экономических дисциплин 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству учащихся; рабочее 
613440 Кировская обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 



место преподавателя; ученическая доска; учебно-методический комплекс преподавателя 
(рабочая программа; календарно-тематический план; поурочное планирование; 
конспекты лекций; диагностические методики; раздаточный материал для практических 
занятий; канцелярские принадлежности; учебные презентации и видеоматериал).   

Кабинет 126 
 

 ОГСЭ.07В Русский язык и 
культура речи 

Учебный кабинет. Русский язык 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: рабочее место 
преподавателя, парты учащихся (в соответствие с численностью учебной группы), 
доска, персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением, 
мультмедиапроектор, экран. 
 

613440 Кировская обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 126 
 

 ЕН. Математический и общий естественнонаучный цикл 
 ЕН.01 Элементы высшей 

математики 
Кабинет Математических дисциплин, оснащенный оборудованием и техническими 
средствами обучения:  
рабочее место преподавателя; 
рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся);  
учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 
комплект учебно-методической документации; 
комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся. 
ноутбук с лицензионным программным обеспечением; 
мультимедиапроектор; интерактивная доска, 
калькуляторы. 

613440 Кировская обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 118 
 

 ЕН.02 Дискретная математика 
с элементами математической 
логики 

Кабинет Математических дисциплин, оснащенный оборудованием и техническими 
средствами обучения:  
рабочее место преподавателя; 
рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся);  
учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 
комплект учебно-методической документации; 
комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся. 
ноутбук с лицензионным программным обеспечением; 
мультимедиапроектор; интерактивная доска, 
калькуляторы. 

613440 Кировская обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 118 
 

 ЕН.03 Теория вероятностей и 
математическая статистика 

Кабинет Математических дисциплин, оснащенный оборудованием и техническими 
средствами обучения:  
рабочее место преподавателя; 
рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся);  
учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 
комплект учебно-методической документации; 
комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся. 
ноутбук с лицензионным программным обеспечением; 
мультимедиапроектор; интерактивная доска, 
калькуляторы. 

613440 Кировская обл., г. Нолинск, ул. 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 118 
 

 ОПЦ. Общепрофессиональный цикл 
 ОП.01 Операционные системы 

и среды 
Лаборатория "Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем" -
Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (Процессор не ниже Core i3, 
оперативная память объемом не менее 4 Гб;) 

613440 Кировская обл., г. Нолинск ул 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 132 



Автоматизированное рабочее место преподавателя (Процессор не ниже Core i3, 
оперативная память объемом не менее 4 Гб;) 
Проектор и экран;  
Маркерная доска; 
Программное обеспечение общего и профессионального назначения 

 ОП.02 Архитектура 
аппаратных средств 

Лаборатория Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и 
периферийных устройств: 
Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (Процессор не ниже Core i3, 
оперативная память объемом не менее 4 Гб;) 
Автоматизированное рабочее место преподавателя (Процессор не ниже Core i3, 
оперативная память объемом не менее 4 Гб;) 
12-15 комплектов компьютерных комплектующих для произведения сборки, разборки и 
сервисного обслуживания ПК и оргтехники; 
Специализированная мебель для сервисного обслуживания ПК с заземлением и защитой 
от статического напряжения; 
Проектор и экран;  
Маркерная доска; 
Программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

613440 Кировская обл., г. Нолинск ул 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 132 
Кабинет 124 

 ОП.03 Информационные 
технологии 

Кабинет Информатики, оснащенный оборудованием и техническими средствами 
обучения:  
рабочее место преподавателя; 
посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);  
учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 
тематические папки дидактических материалов; 
комплект учебно-методической документации. 
компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
мультимедиапроекто, интерактивный комплекс. 

613440 Кировская обл., г. Нолинск ул 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 137 

 ОП.04 Основы 
алгоритмизации и 
программирования 

Оборудование кабинета и рабочих мест лаборатории «Программирования и баз 
данных»: 
Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (Процессор не ниже Core i3, 
оперативная память объемом не менее 8 Гб); 
Автоматизированное рабочее место преподавателя (Процессор не ниже Core i3, 
оперативная память объемом не менее 8 Гб); 
Сервер в лаборатории (8-х ядерный процессор с частотой не менее 3 ГГц, оперативная 
память объемом не менее 16 Гб, жесткие диски общим объемом не менее 1 Тб, 
программное обеспечение:WindowsServer 2012 или более новая) или выделение 
аналогичного по характеристикам виртуального сервера из общей фермы серверов 
Проектор и экран;  
Маркерная доска; 
Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе 
включающее в себя следующее ПО: 
Eclipse IDE for Java EE Developers, .NET Framework JDK 8, Microsoft SQL Server Express 
Edition, Microsoft Visio Professional, Microsoft Visual Studio, MySQL Installer for Windows, 
NetBeans, SQL Server Management Studio, Microsoft SQL Server Java Connector, Android 
Studio, IntelliJ IDEA.  

613440 Кировская обл., г. Нолинск ул 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 136 



 ОП.05 Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся; 
рабочее место преподавателя. Технические средства обучения: интерактивная доска с 
лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор 

613440 Кировская обл., г. Нолинск ул 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 126 

 ОП.06 Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности». 
Оборудование: рабочее место преподавателя; 
рабочие места обучающихся по количеству обучающихся, ноутбук; мультимедийный 
проектор; экран,  
комплекты индивидуальных средств защиты: противогазы ГП-5; компас 
- макет для отработки навыков первой доврачебной помощи; 
- контрольно-измерительные приборы и приборы безопасности: измеритель уровня 
радиации экотестер;  
- огнетушитель,- устройство отработки прицеливания - электронный стрелковый тир; 
- учебные автоматы АК-74; 
- винтовки пневматические; 
- медицинская аптечка 

613440 Кировская обл., г. Нолинск ул 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 127 

 ОП.07 Экономика отрасли Кабинет Социально-экономических дисциплин, оснащенный оборудованием и 
техническими средствами обучения: 
Рабочие места обучающихся; 
Рабочее место преподавателя; 
Необходимая для проведения практических занятий методическая и справочная 
литература (в т.ч. в электронном в виде). 
ноутбук; 
Мультимедийный проектор, экран; 
Мультимедийные презентации. 

613440 Кировская обл., г. Нолинск ул 
Федосеева, д. 49 

Кабинет 126 

 ОП.08 Основы проектирования 
баз данных 

Лаборатория «Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем». 
Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (Процессор не ниже Core i3, 
оперативная память объемом не менее 4 Гб;) Автоматизированное рабочее место 
преподавателя (Процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб;) 
Проектор и интерактивная доска; Маркерная доска; Программное обеспечение общего и 
профессионального назначения 

613440 Кировская обл., г. Нолинск ул 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 132 

 ОП.09 Стандартизация, 
сертификация и техническое 
документоведение 

Кабинет Метрологии и стандартизации, оснащенный оборудованием и техническими 
средствами обучения: Посадочные места по количеству обучающихся; Рабочее место 
преподавателя; Необходимая для проведения практических занятий методическая и 
справочная литература (в т.ч. в электронном в виде). ноутбук; мультимедийный 
проектор, интерактивная доска, мультимедийные презентации. 

613440 Кировская обл., г. Нолинск ул 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 118 
 

 ОП.10 Численные методы Кабинет Математические дисциплины, оснащенный оборудованием и техническими 
средствами обучения: рабочее место преподавателя; посадочные места обучающихся (по 
количеству обучающихся); комплект учебно-методической документации. Технические 
средства обучения: ноутбук с лицензионным программным обеспечением; 
мультимедиапроектор; интерактивная доска, калькуляторы. 

613440 Кировская обл., г. Нолинск ул 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 118 

 ОП.11 Компьютерные сети Лаборатория «Программного обеспечения и сопровождения компьютерных 

систем». 
Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (Процессор не ниже Core i3, 
оперативная память объемом не менее 4 Гб;) Автоматизированное рабочее место 

613440 Кировская обл., г. Нолинск ул 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 132 



преподавателя (Процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб;) 
Проектор и интерактивная доска; Маркерная доска; Программное обеспечение общего и 
профессионального назначения 

 ОП.12 Менеджмент в 
профессиональной 
деятельности 

Кабинет Социально-экономических дисциплин, оснащенный следующим 
оборудованием и техническими средствами обучения: рабочее место преподавателя; 
посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 
комплект учебно-методической документации. 

613440 Кировская обл., г. Нолинск ул 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 126 

 ОП.13В Основы 
предпринимательства 

  

 ПЦ. Профессиональный цикл 
 ПМ.01 Разработка модулей 

программного обеспечения для 
компьютерных систем 

  

 МДК.01.01 Разработка 
программных модулей 

Лаборатория «Программного обеспечения и сопровождения компьютерных 

систем». 
Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (Процессор не ниже Core i3, 
оперативная память объемом не менее 4 Гб;) Автоматизированное рабочее место 
преподавателя (Процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб;) 
Проектор и интерактивная доска; Маркерная доска; Программное обеспечение общего и 
профессионального назначения 

613440 Кировская обл., г. Нолинск ул 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 132  МДК.01.02 Поддержка и 

тестирование программных 
модулей 

 МДК.01.03 Разработка 
мобильных приложений 

 МДК.01.04 Системное 
программирование 

 УП.01 Учебная практика 
 ПП.01 Производственная 

практика 
 613440, Кировская область, г. Нолинск, ул. 

Советская, д.17 
ДО3349/22/09 Кировского РФ АО 
«Россельхозбанк» 

   613440, Кировская область, Нолинский 
район, д. Рябиновщина, ул. Рухлядева, 8 
ООО «Вэкодом» 

   613440, Кировская область, г. Нолинск, ул 
Спартака, 36 
Администрация Нолинского муниципального 
района 

   613440, Кировская область, г. Нолинск, ул 
Спартака, 36 
Администрация муниципального образования 
Нолинское городское поселение 

 ПМ.02 Осуществление 
интеграции программных 
модулей 

  

 МДК.02.01 Технология 
разработки программного 
обеспечения 

Лаборатория «Программного обеспечения и сопровождения компьютерных 

систем». 
Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (Процессор не ниже Core i3, 
оперативная память объемом не менее 4 Гб;) Автоматизированное рабочее место 

613440 Кировская обл., г. Нолинск ул 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 132 

 МДК.02.02 Инструментальные 



средства разработки 
программного обеспечения 

преподавателя (Процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб;) 
Проектор и интерактивная доска; Маркерная доска; Программное обеспечение общего и 
профессионального назначения  МДК.02.03 Математическое 

моделирования 
 УП.02.01 Учебная практика 
 ПП.02.01 Производственная 

практика  
 613440, Кировская область, г. Нолинск, ул. 

Советская, д.17 
ДО3349/22/09 Кировского РФ АО 
«Россельхозбанк» 

   613440, Кировская область, Нолинский 
район, д. Рябиновщина, ул. Рухлядева, 8 
ООО «Вэкодом» 

   613440, Кировская область, г. Нолинск, ул 
Спартака, 36 
Администрация Нолинского муниципального 
района 

   613440, Кировская область, г. Нолинск, ул 
Спартака, 36 
Администрация муниципального образования 
Нолинское городское поселение 

    
 ПМ.04 Сопровождение и 

обслуживание программного 
обеспечения компьютерных 
систем 

  

 МДК.04.01 Внедрение и 
поддержка компьютерных 
систем 

Лаборатория Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и 
периферийных устройств: 
Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (Процессор не ниже Core i3, 
оперативная память объемом не менее 4 Гб;) 
Автоматизированное рабочее место преподавателя (Процессор не ниже Core i3, 
оперативная память объемом не менее 4 Гб;) 
12-15 комплектов компьютерных комплектующих для произведения сборки, разборки и 
сервисного обслуживания ПК и оргтехники; 
Специализированная мебель для сервисного обслуживания ПК с заземлением и защитой 
от статического напряжения; 
Проектор и экран;  
Маркерная доска; 
Программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

613440 Кировская обл., г. Нолинск ул 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 132 

 МДК.04.02 Обеспечение 
качества функционирования 
компьютерных систем 

 УП.04.01 Учебная практика 

 ПП.04.01 Производственная 
практика  

 613440, Кировская область, г. Нолинск, ул. 
Советская, д.17 
ДО3349/22/09 Кировского РФ АО 
«Россельхозбанк» 

   613440, Кировская область, Нолинский 
район, д. Рябиновщина, ул. Рухлядева, 8 
ООО «Вэкодом» 



   613440, Кировская область, г. Нолинск, ул 
Спартака, 36 
Администрация Нолинского муниципального 
района 

   613440, Кировская область, г. Нолинск, ул 
Спартака, 36 
Администрация муниципального образования 
Нолинское городское поселение 

 ПМ.07 Соадминистрирование 
баз данных и серверов 

  

 МДК.07.01 Управление и 
автоматизация баз данных 

Оборудование кабинета и рабочих мест лаборатории «Программирования и баз 
данных»: 
Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (Процессор не ниже Core i3, 
оперативная память объемом не менее 8 Гб); 
Автоматизированное рабочее место преподавателя (Процессор не ниже Core i3, 
оперативная память объемом не менее 8 Гб); 
Сервер в лаборатории (8-х ядерный процессор с частотой не менее 3 ГГц, оперативная 
память объемом не менее 16 Гб, жесткие диски общим объемом не менее 1 Тб, 
программное обеспечение:WindowsServer 2012 или более новая) или выделение 
аналогичного по характеристикам виртуального сервера из общей фермы серверов 
Проектор и экран;  
Маркерная доска; 
Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе 
включающее в себя следующее ПО: 
Eclipse IDE for Java EE Developers, .NET Framework JDK 8, Microsoft SQL Server Express 
Edition, Microsoft Visio Professional, Microsoft Visual Studio, MySQL Installer for Windows, 
NetBeans, SQL Server Management Studio, Microsoft SQL Server Java Connector, Android 
Studio, IntelliJ IDEA.  

613440 Кировская обл., г. Нолинск ул 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 136  МДК.07.02 Сертификация 

информационных систем 
 УП.07.01 Учебная практика 

 ПП.07.01 Производственная 
практика  

 613440, Кировская область, г. Нолинск, ул. 
Советская, д.17 
ДО3349/22/09 Кировского РФ АО 
«Россельхозбанк» 

   613440, Кировская область, Нолинский 
район, д. Рябиновщина, ул. Рухлядева, 8 
ООО «Вэкодом» 

   613440, Кировская область, г. Нолинск, ул 
Спартака, 36 
Администрация Нолинского муниципального 
района 

   613440, Кировская область, г. Нолинск, ул 
Спартака, 36 
Администрация муниципального образования 
Нолинское городское поселение 

 ПМ.11 Разработка, 
администрирование и защита 

  



баз данных 
 МДК.11.01 Технология 

разработки и защиты баз 
данных 

Оборудование кабинета и рабочих мест лаборатории «Программирования и баз 
данных»: 
Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (Процессор не ниже Core i3, 
оперативная память объемом не менее 8 Гб); 
Автоматизированное рабочее место преподавателя (Процессор не ниже Core i3, 
оперативная память объемом не менее 8 Гб); 
Сервер в лаборатории (8-х ядерный процессор с частотой не менее 3 ГГц, оперативная 
память объемом не менее 16 Гб, жесткие диски общим объемом не менее 1 Тб, 
программное обеспечение:WindowsServer 2012 или более новая) или выделение 
аналогичного по характеристикам виртуального сервера из общей фермы серверов 
Проектор и экран;  
Маркерная доска; 
Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе 
включающее в себя следующее ПО: 
Eclipse IDE for Java EE Developers, .NET Framework JDK 8, Microsoft SQL Server Express 
Edition, Microsoft Visio Professional, Microsoft Visual Studio, MySQL Installer for Windows, 
NetBeans, SQL Server Management Studio, Microsoft SQL Server Java Connector, Android 
Studio, IntelliJ IDEA.  

613440 Кировская обл., г. Нолинск ул 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 136 

 УП.11.01 Учебная практика 

 ПП.11.01 Производственная 
практика  

 613440, Кировская область, г. Нолинск, ул. 
Советская, д.17 
ДО3349/22/09 Кировского РФ АО 
«Россельхозбанк» 

   613440, Кировская область, Нолинский 
район, д. Рябиновщина, ул. Рухлядева, 8 
ООО «Вэкодом» 

   613440, Кировская область, г. Нолинск, ул 
Спартака, 36 
Администрация Нолинского муниципального 
района 

   613440, Кировская область, г. Нолинск, ул 
Спартака, 36 
Администрация муниципального образования 
Нолинское городское поселение 

 Государственная итоговая 
аттестация 

Лаборатория «Программного обеспечения и сопровождения компьютерных 

систем». 
Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (Процессор не ниже Core i3, 
оперативная память объемом не менее 4 Гб;) Автоматизированное рабочее место 
преподавателя (Процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб;) 
Проектор и интерактивная доска; Маркерная доска; Программное обеспечение общего и 
профессионального назначения 

613440 Кировская обл., г. Нолинск ул 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 132 

  Лаборатория Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и 
периферийных устройств: 
Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (Процессор не ниже Core i3, 
оперативная память объемом не менее 4 Гб;) 

613440 Кировская обл., г. Нолинск ул 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 132 



Автоматизированное рабочее место преподавателя (Процессор не ниже Core i3, 
оперативная память объемом не менее 4 Гб;) 
12-15 комплектов компьютерных комплектующих для произведения сборки, разборки и 
сервисного обслуживания ПК и оргтехники; 
Специализированная мебель для сервисного обслуживания ПК с заземлением и защитой 
от статического напряжения; 
Проектор и экран;  
Маркерная доска; 
Программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

  Оборудование кабинета и рабочих мест лаборатории «Программирования и баз 
данных»: 
Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (Процессор не ниже Core i3, 
оперативная память объемом не менее 8 Гб); 
Автоматизированное рабочее место преподавателя (Процессор не ниже Core i3, 
оперативная память объемом не менее 8 Гб); 
Сервер в лаборатории (8-х ядерный процессор с частотой не менее 3 ГГц, оперативная 
память объемом не менее 16 Гб, жесткие диски общим объемом не менее 1 Тб, 
программное обеспечение:WindowsServer 2012 или более новая) или выделение 
аналогичного по характеристикам виртуального сервера из общей фермы серверов 
Проектор и экран;  
Маркерная доска; 
Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе 
включающее в себя следующее ПО: 
Eclipse IDE for Java EE Developers, .NET Framework JDK 8, Microsoft SQL Server Express 
Edition, Microsoft Visio Professional, Microsoft Visual Studio, MySQL Installer for Windows, 
NetBeans, SQL Server Management Studio, Microsoft SQL Server Java Connector, Android 
Studio, IntelliJ IDEA.  

613440 Кировская обл., г. Нолинск ул 
Федосеева, д. 49 
Кабинет 136 
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