
Информация о лабораториях и учебных кабинетах ГПОАУ АО АКК отделение№2 

с.Тамбовка 

№п/п название площадь оборудование  

 Библиотека (общежитие) 34 м
2 

Стеллажей – 10 шт 

Столы-5шт 

Стулья -8 шт 

Книги-167 изданий 

 

 Слесарная мастерская№ 20 43 м
2 

Сверлильный станок-2шт 

Фрезерный станок-1шт 

Наждачный станок-1шт 

Тиски настольные-10шт 

 

 Английский язык № 1 42м
2 

--------------------  

 Русский язык и литература № 2 59м
2 

______----------------  

 История №3 31м
2 

------------------------  

 Агрономия. Технология 

производства продукции 

растениеводства.№4 

59м
2 

Проектор, экран , компьютер-1шт  

 Информатика №5 60м
2 

Компьютер -4шт 

Ноутбук-1шт 

 

 Социальный педагог   Ноутбук,принтер  

 Кабинет психолога   Компьютер-1шт  

 Основы деловой культуры. 

Психология общения №9 

60м
2 

Ноутбук-2 шт, принтер, экран на триноге, 

проектор,  

 

 Кабинет ПДД №8 61м2 Компьютер-7шт. 

Компьютер с соответствующим 

программным обеспечением-1шт 

Мультимедийный проектор-1шт 

Экран (монитор, электронная доска)-1шт 

Магнитная доска со схемой населенного 

пункта-1шт 

Комплекс универсальный 

психодиагностический УПДК- МК-1шт 

 

 Технология машинного доения. 

Оборудование 

животноводческих комплексов и 

механизированных ферм №10 

53м
2 

Доильный аппарат, 

 сепаратор,  

проектор,  

экран, 

 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности и охрана 

труда №11 

38м
2 

ноутбук  

 Технология хранения и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции №12 

35м
2 

--  

 Физика.Техническая механика 

№13 

38м
2 

--  

 Экологические основы 

природопользования №14 

34м
2 

  

 Лаборатория №15 36м
2 

  

 Химия №16 37м
2 

  

 Швейная мастерская  

№ 17 

81 м
2 

 

Швейная машина -9 шт., 

Оверлок-2 

Петельная машина-1 

Утюг-2шт, 

гладильная доска-2шт, 

зеркало -2шт, 

 



манекены-3 шт, 

примерочная-2шт . 

 Спортзал№18 218 м
2
 Швецкая стенка-6шт, маты-4шт 

Гимнастические скамейки-3шт 

 

 Лаборатория автомобилей №19 73м
2
 1.Бензиновый (дизельный) двигатель в 

разрезе с навесным оборудованием и в 

сборе со сцеплением в разрезе, коробкой 

передач в разрезе; 

2.Передняя подвеска и рулевой механизм 

в разрезе; 

3.Задний мост в разрезе в сборе с 

тормозными механизмами и фрагментом 

карданной передачи; 

4.Комплект деталей кривошипно-

шатунного механизма; 

5.Комплект деталей 

газораспределительного механизма; 

6.Комплект деталей системы охлаждения; 

7. Комплект деталей системы смазки; 

8. Комплект деталей системы питания; 

9. Комплект деталей системы зажигания; 

10. Комплект деталей 

электрооборудования; 

11. Комплект деталей передней подвески; 

12. Комплект деталей рулевого 

управления; 

13. Комплект деталей тормозной системы; 

14. Расходный материал для тренажеров 

(запасные лицевые маски, запасные 

"дыхательные пути", пленки с клапаном 

для проведения искусственной 

вентиляции легких) 

15. Тренажер-манекен взрослого 

пострадавшего (голова, торс) без 

контролера для отработки приемов 

сердечно-легочной реанимации. 

 

 Лаборатория тракторов №21-22 79 м
2
 Трактор МТЗ 80  

 Лаборатория технология 

производства продукции 

животноводства №24 

48м
2 

_______________  

 Учебный кабинет по 

внебюджетной деятельности 

№25 

44м
2 

Нотбук-1шт,принтер-1шт, компьютер 

1шт. 

 

 


