Сведения
о материально-техническом обеспечении образовательного процесса
по образовательной программе 35.03.06 Агроинженерия профиль «Технический сервис в АПК»

Дисциплина
Б1.Б.1 Философия

Б1.Б.2 Иностранный
язык
Б1.Б.3 История

Б.1.Б.4 Экономическая
теория
Б1.Б.5 Математика

Б1.Б.6 Физика

Б1.Б.7 Химия

Наименование оборудованных учебных
лабораторий (кабинетов, спецаудиторий) для
проведения практических занятий с перечнем
основного оборудования
Специализированный кабинет по философии
Проектор ACER
Ноутбук Lenovo IdeaPad G770 17"LED
(1600*900)
Проекционный экран
Специализированный кабинет по иностранному
языку
Мобильный лингафонный кабинет на 16
учебных мест с ноутбуком
Специализированный кабинет по истории
Проектор ACER
Ноутбук Lenovo IdeaPad G770 17"LED
(1600*900)
Проекционный экран
Специализированный кабинет экономических
дисциплин
Ноутбук Lenovo IdeaPad G770 17"LED
(1600*900), плазменной панелью ROLSEN
Специализированный кабинет по математике
Проектор ACER
Ноутбук Lenovo IdeaPad G770 17"LED
(1600*900)
Проекционный экран
Специализированная лаборатория по физике
Набор «Практикум. Электродинамика»
Генератор звуковой ГСН-2Л
Микроскоп Микромед С-12
Источник постоянного и переменного
напряжения В-24
Лабораторный комплект по квантовым
явлениям (в комплекте с индикатором
радиоактивности РАДЭКС РД 1503)
Набор гирь для весов на 1000 г.
Весы технические на 1000 гр. с разновесами
Люксметр-яркометр Аргус-12
Метеоскоп
Модульно-учебный комплекс МУК-ЭТ1
Прибор ТКА-ПМК (модель 65)
КЛЭ Электродинамика
КЛМ Механика
КЛТ Термодинамика
КЛЭ Электродинамика
КЛМ Механика
Специализированная лаборатория по химии
Аппарат для дистилляции воды
Ареометр АОН-1 (700-1840)
Весы технические Т-1000
Вискозиметр
Очки защитные открытые ЛСО-ММ 06-72
Пикнометр для жидкости ПЖ-2-50
Секундомер
Шкаф сушильный
Щиток защитный лицевой с наголовным
креплением

Фактический адрес
(город, улица, № дома, №
аудитории)
г. Тара, ул. Черемуховая, 9
аудитория № 204, учебный
корпус № 2
г. Тара, ул. Черемуховая, 9
аудитория № 108, учебный
корпус № 2
г. Тара, ул. Черемуховая, 9
аудитория № 204, учебный
корпус № 2
г. Тара, ул. Черемуховая, 9
аудитория № 112, учебный
корпус № 2
г. Тара, ул. Черемуховая, 9
аудитория № 115, учебный
корпус № 2
г. Тара, ул. Тюменская, 18
аудитория № 108, учебный
корпус № 3

г. Тара, ул. Черемуховая, 9
аудитория № 114, учебный
корпус № 2

Колориметр
Стол химический
Шкаф вытяжной
Штатив универсальный
Набор химической посуды
Б1.Б.8 Биология с
Специализированная лаборатория по ботаники
основами экологии
и физиологии растений.
Проектор Optoma, компьютер Celt 1.8 Hz, экран
на треноге Draper Consul (Matt White) 178х178
см.
Микроскопы, наборы для микрокопирования,
постоянные препараты, гербарии.
Б1.Б.9 Начертательная
Специализированный кабинет начертательной
геометрия и инженерная геометрии и инженерной графики (Компьютер
графика Начертательная (Arbyte Tempo T4D3-G31 Cel 430\GA-G31Mгеометрия и инженерная ES2C/1Gb/160Gb//DVD-W/ATX400W), проектор
графика
Acer P3250, интерактивная доска)
Б1.Б.10 Гидравлика
Лаборатория гидравлики (Лабораторная
установка по определению числа Рейнольдса
Лабораторная установка по истечению
жидкостей из насадок
Гидросеть локальная)
Б1.Б.11 Теплотехника
Лаборатория теплотехники (Теплообменник
жидкостный, установка для определения
показателя адиабаты, установка сушильная,
теплообменник воздушно-водяной,
компрессорная установка, установка для
изучения современного пластинчатого
теплообменника, компрессор(330 л/мин,
ресивер 100 л) 220В АВ 100/335А.)
Б1.Б.12
Лаборатория материаловедения и технологии
Материаловедение и
конструкционных материалов (Экран на треноге
технология
Draper Consul (Matt White.178x178см),
конструкционных
компьютер (Arbyte Tempo T4D3-G31 Cel 430\GAматериалов
G31M-ES2C/1Gb/160Gb//DVD-RW/ATX400W),
проектор Acсer P3250, набор плакатов по
сварке, комплект настенных стендов, цех
обработки металлов резанием, цех
газоэлектросварки)
Б1.Б.13 Метрология,
Специализированная лаборатория метрологии,
стандартизация и
стандартизации и сертификации
сертификация
(Штангенциркули, индикаторы часового типа,
калибры, индикаторная скоба, индикаторные
нутромеры, детали для измерений, поверочная
плита, микрометры)
Б1.Б.14 Безопасность
Специализированный кабинет безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности и охраны труда (Комплект
приборов для измерения параметров
микроклимата в помещении, люксметр-яркомер
Аргус-12, метеоскоп, прибор ТКА-ПКМ (модель
65) Люкс, яркомер УФ-рад, измеритель
температуры и влажности,
термоанемометр+т.росы, тренажер-манекен
"Максим III", коммутатор 24 PORT D-Link)
Компьютер (Arbyte Tempo T4D3-G31 Cel 430\GAG31M-ES2C/1Gb/160Gb//DVD-W/ATX400W),
проектор Acer P3250
Б1.Б.15 Физическая
Спортивный зал
культура
Спортивный инвентарь
Лыжи (ATOMIC; FISCHER; FISCHER RCS
classic; Karhv; Madshus)
Палки лыжные (KARCU Vision)

г. Тара, ул. Черемуховая, 9
аудитория № 207, учебный
корпус № 2

г. Тара, ул. Тюменская, 18
аудитория № 106.2, учебный
корпус № 3
г. Тара, ул. Тюменская, 18
аудитория № 104, учебный
корпус № 3
г. Тара, ул. Тюменская, 18
аудитория № 104, учебный
корпус № 3

г. Тара, ул. Тюменская, 18
аудитория № 102, учебный
корпус № 4

г. Тара, ул. Тюменская, 18
аудитория № 104, учебный
корпус № 3

г. Тара, ул. Тюменская, 18
аудитория № 107, учебный
корпус № 3

г. Тара, ул. Тюменская, 18
аудитория № 105, учебный
корпус № 1

Ботинки лыжные (SALOMON ACTIV 8SC; Marax)
Мяч баскетбольный (Molten BGL7-RFB №7;
SPALDING TF - 500)
Мяч в/б (Mikasa MVA 200 FIVB; MIKASA MVL
2001; GALA)
Мяч футбольный (Selest Viking IMS 2008
иск.кожа р.5; Select Mistral №5)
Сетка волейбольная
Сетка футбольная
Бутсы футбольные
Мат гимнастический
Набор настольного тенниса
Скакалка 3 м
Шиповки
Шиповки легкоатлетические
Медицинбол 1 кг
Медицинбол 2 кг
Секундомер
Секундомер электронный Пинск 10
Форма волейбольная
Б1.В.ОД.1 История 2
Специализированный кабинет по истории
Проектор ACER
Ноутбук Lenovo IdeaPad G770 17"LED
(1600*900)
Проекционный экран
Б1.В.ОД.2 Философия 2 Специализированный кабинет по философии
Проектор ACER
Ноутбук Lenovo IdeaPad G770 17"LED
(1600*900)
Проекционный экран
Б1.В.ОД.3
Специализированный кабинет экономических
Экономическая теория 2 дисциплин
Ноутбук Lenovo IdeaPad G770 17"LED
(1600*900), плазменной панелью ROLSEN
Б1.В.ОД.4 Правоведение Специализированный кабинет по
правоведению
Ноутбук Lenovo IdeaPad G770 17"LED
(1600*900), плазменной панелью ROLSEN
Б1.В.ОД.5 Теоретическая Специализированный кабинет теоретической
механика
механики
Компьютеры, связанные локальной сетью
Маятник Обербека
Набор грузов
Секундомер
Масштабная линейка
Штангенциркуль
Технические весы
Стержневая система
Ручной механический пресс
Пружина,
Маятник
Штатив
Б1.В.ОД.6 Информатика Специализированный кабинет информатики
Компьютеры DEPO в комплекте, 12 штук,
связанные локальной сетью
Б1.В.ОД.7 Химия 2
Специализированная лаборатория по химии
Аппарат для дистилляции воды
Ареометр АОН-1 (700-1840)
Весы технические Т-1000
Вискозиметр
Очки защитные открытые ЛСО-ММ 06-72
Пикнометр для жидкости ПЖ-2-50

г. Тара, ул. Черемуховая, 9
аудитория № 204, учебный
корпус № 2
г. Тара, ул. Черемуховая, 9
аудитория № 204, учебный
корпус № 2
г. Тара, ул. Черемуховая, 9
аудитория № 112, учебный
корпус № 2
г. Тара, ул. Черемуховая, 9
аудитория № 107.2, учебный
корпус № 2
г. Тара, ул. Тюменская, 18
аудитория № 108, учебный
корпус № 3

г. Тара, ул. Черемуховая, 9
аудитория № 210, учебный
корпус № 2
г. Тара, ул. Черемуховая, 9
аудитория № 114, учебный
корпус № 2

Б1.В.ОД.8.1
Сопротивление
материалов
Б1.В.ОД.8.2 Теория
механизмов и машин

Б1.В.ОД.8.3 Детали
машин и основы
конструирования

Б1.В.ОД.9 Тракторы и
автомобили

Б1.В.ОД.10 Техника и
технологии в
животноводстве

Б1.В.ОД.11 Диагностика
и техническое
обслуживание машин

Б1.В.ОД.12 Машины и
оборудование в
растениеводстве

Секундомер
Шкаф сушильный
Щиток защитный лицевой с наголовным
креплением
Колориметр
Стол химический
Шкаф вытяжной
Штатив универсальный
Набор химической посуды
Специализированный кабинет механики,
расчета и проектирования машин
(Программное обеспечение. Виртуальные
лабораторные работы)
Специализированный кабинет механики,
расчета и проектирования машин
(Прибор для профилирования эвольвентных
зубьев способом обкатки, прибор для
определения момента инерции звена способом
физического маятника, стенд по выполнению
лабораторных работ. Программное
обеспечение. Виртуальные лабораторные
работы)
Специализированный кабинет механики,
расчета и проектирования машин
(Динамометрический ключ, прибор для
определения сил трения в резьбовом
соединении, редуктор цилиндрический
трехступенчатый, редуктор червячный, прибор
для определения момента затяжки резьбы.
Программное обеспечение. Виртуальные
лабораторные работы)
Лаборатория тракторов, автомобилей и
организации процессов в АПК (Настольные
стенды по устройству трактора и автомобиля,
двигатель в разрезе, макеты основных узлов
тракторов и автомобилей)
Компьютер (Arbyte Tempo T4D3-G31 Cel 430\GAG31M-ES2C/1Gb/160Gb//DVD-W/ATX400W),
проектор Acer P3250
Лаборатория техники и технологий в
животноводстве
(Проектор ACER, компьютер в комплекте DEPO,
интерактивная доска, оборудование для доения
коров и первичной обработки молока, макеты
машин и оборудования, применяемых в
животноводстве и кормоприготовлении,
установка для смешивания сыпучих кормов,
комплект плакатов)
Лаборатория технического сервиса в АПК
(модуль переносной средств контроля
цилиндро-поршневой группы дизеля КИ-28134
часть 1, модуль переносной средств контроля
цилиндро-поршневой группы дизеля КИ-28134
ч.2, модуль средств контроля и регулировки
дизелей тракторов и самоходных машин)
Лаборатория машин и оборудования в
растениеводстве. (Лабораторные установки,
сельскохозяйственная техника: плуг ПЛН-3-35
борона дисковая, культиватор
сеялка - 2 шт.
плоскорез
культиватор окучник, НРУ-0,5, ТЛН-1,5,

г. Тара, ул. Тюменская, 18
аудитория № 108, учебный
корпус № 4
г. Тара, ул. Тюменская, 18
аудитория № 108, учебный
корпус № 4

г. Тара, ул. Тюменская, 18
аудитория № 108, учебный
корпус № 4

г. Тара, ул. Тюменская, 18
аудитория № 105, учебный
корпус № 3

г. Тара, ул. Тюменская, 18
аудитория № 106.1, учебный
корпус № 3

г. Тара, ул. Тюменская, 18
аудитория № 102, учебный
корпус № 3

г. Тара, ул. Тюменская, 18
аудитория № 101, учебный
корпус № 3

Б1.В.ОД.13
Электротехника и
электроника

Б1.В.ОД.14
Электропривод и
электрооборудование

Б1.В.ОД.15 Автоматика

Б1.В.ОД.16 Топливо и
смазочные материалы
Элективные курсы по
физической культуре

Б1.В.ДВ.1.1 Экономика
отрасли
Б1.В.ДВ.1.2 Экономика
предприятия

картофелекопалка и др. с/х техника.
Почвенный канал.
Макеты сельскохозяйственных машин.)
Лаборатория электротехнических дисциплин
(Модульно-учебный комплекс МУК-ЭТ1,
комплект настольных стендов по электрическим
машинам, лабораторные стенды для
проведения работ по общей электротехнике)
Компьютер (Arbyte Tempo T4D3-G31 Cel 430\GAG31M-ES2C/1Gb/160Gb//DVD-W/ATX400W),
проектор Acer P3250
Лаборатория электропривода и
электрооборудования (Образцы электрических
машин, лабораторные стенды по магнитным
пускателям, стенд настенный с образцами
пускозащитной аппаратуры, стенд настенный по
электроосвещению, лабораторные установки по
электрификации с.-х. процессов)
Лаборатория автоматики (Автоматика на основе
программируемого реле АПР1-С-К, комплект
плакатов, стенд настенный по дисциплине,
программа для ПЭВМ для моделирования
процессов автоматизации,
мультимедийный проектор, экран на треноге)
Компьютер (Arbyte Tempo T4D3-G31 Cel 430\GAG31M-ES2C/1Gb/160Gb//DVD-W/ATX400W),
проектор Acer P3250
Специализированная лаборатория по химии
(Комплект оборудования для изучения топлив,
масел и технических жидкостей)
Спортивный зал
Спортивный инвентарь
Лыжи (ATOMIC; FISCHER; FISCHER RCS
classic; Karhv; Madshus)
Палки лыжные (KARCU Vision)
Ботинки лыжные (SALOMON ACTIV 8SC; Marax)
Мяч баскетбольный (Molten BGL7-RFB №7;
SPALDING TF -500)
Мяч в/б (Mikasa MVA 200 FIVB; MIKASA MVL
2001; GALA)
Мяч футбольный (Selest Viking IMS 2008
иск.кожа р.5; Select Mistral №5)
Сетка волейбольная
Сетка футбольная
Бутсы футбольные
Мат гимнастический
Набор настольного тенниса
Скакалка 3 м
Шиповки
Шиповки легкоатлетические
Медицинбол 1 кг
Медицинбол 2 кг
Секундомер
Секундомер электронный Пинск 10
Форма волейбольная
Специализированный кабинет экономических
дисциплин
Ноутбук Lenovo IdeaPad G770 17"LED
(1600*900), плазменной панелью ROLSEN
Специализированный кабинет экономики
организации
Компьютер в комплекте DEPO – 12,

г. Тара, ул. Тюменская, 18
аудитория № 103, учебный
корпус № 3

г. Тара, ул. Тюменская, 18
аудитория № 101, учебный
корпус № 4

г. Тара, ул. Тюменская, 18
аудитория № 103, учебный
корпус № 3

г. Тара, ул. Черемуховая, 9
аудитория № 114, учебный
корпус № 2
г. Тара, ул. Тюменская, 18
аудитория № 105, учебный
корпус № 1

г. Тара, ул. Черемуховая, 9
аудитория № 112, учебный
корпус № 2
г. Тара, ул. Черемуховая, 9
аудитория № 205, учебный
корпус № 2

интерактивный проектор EIKI LC –XIP 2000
Б1.В.ДВ.2.1 Русский язык Специализированный кабинет русского языка и
и культура речи
культуры речи
Проектор ACER
Ноутбук Lenovo IdeaPad G770 17"LED
(1600*900)
Проекционный экран
Б1.В.ДВ.2.2 Этика
Специализированный кабинет истории
общения
Проектор ACER
Ноутбук Lenovo IdeaPad G770 17"LED
(1600*900)
Проекционный экран
Б1.В.ДВ.3.1
Специализированный кабинет
Информационные
информационных технологий, (Программное
технологии
обеспечение, раздаточный материал)
Б1.В.ДВ.3.2 Физика
Специализированная лаборатория по физике
приборов и устройств
Люксметр-яркомер Аргус-12;
Метеоскоп;
Модульно-учебный комплекс МУК-ЭТ1;
Прибор ТКА – ПКМ (модель 65)
Б1.В.ДВ.4.1 Машины для Лаборатория машин и оборудования в
уборки и обработки
растениеводстве (Набор макетов машин для
зерна
послеуборочной обработки зерна
Сушилка зерновая)
Б1.В.ДВ.4.2
Лаборатория техники и технологий в
Механизация
животноводстве
животноводства
(Проектор ACER, компьютер в комплекте DEPO,
интерактивная доска, оборудование для доения
коров и первичной обработки молока, макеты
машин и оборудования, применяемых в
животноводстве и кормоприготовлении,
установка для смешивания сыпучих кормов,
комплект плакатов
Б1.В.ДВ.5.1 Теория и
Лаборатория тракторов, автомобилей и
расчет тракторов
организации процессов АПК (Стенд по расчету
двигателя и трактора)
Компьютер (Arbyte Tempo T4D3-G31 Cel 430\GAG31M-ES2C/1Gb/160Gb//DVD-W/ATX400W),
проектор Acer P3250
Б1.В.ДВ.5.2 Теория и
Лаборатория тракторов, автомобилей и
расчет двигателя
организации процессов АПК (Стенд по расчету
двигателя и трактора)
Компьютер (Arbyte Tempo T4D3-G31 Cel 430\GAG31M-ES2C/1Gb/160Gb//DVD-W/ATX400W),
проектор Acer P3250
Б1.В.ДВ.6.1 Управление Специализированный кабинет экономики
и маркетинг в АПК
организации
Компьютер в комплекте DEPO – 12,
интерактивный проектор EIKI LC –XIP 2000
Б1.В.ДВ.6.2 Концепции
Специализированный кабинет по дисциплине
современного
«Концепции современного естествознания»
естествознания
Проектор ACER
Ноутбук Lenovo IdeaPad G770 17"LED
(1600*900)
Проекционный экран
Б1.В.ДВ.7.1 Экономика и Специализированный кабинет экономики
организация
организации
технического сервиса
Компьютер в комплекте DEPO – 12,
интерактивный проектор EIKI LC –XIP 2000
Б1.В.ДВ.7.2 Надежность Лаборатория технического сервиса в АПК
и ремонт машин
(Станок токарно-винторезный, станок
сверлильный, станок фрезерный, участок

г. Тара, ул. Черемуховая, 9
аудитория № 204, учебный
корпус № 2

г. Тара, ул. Черемуховая, 9
аудитория № 204, учебный
корпус № 2
г. Тара, ул. Черемуховая, 9
аудитория № 202, учебный
корпус № 2
г. Тара, ул. Тюменская, 18
аудитория № 108, учебный
корпус № 3
г. Тара, ул. Тюменская, 18
аудитория № 101, учебный
корпус № 3
г. Тара, ул. Тюменская, 18
аудитория № 106.1, учебный
корпус № 3

г. Тара, ул. Тюменская, 18
аудитория № 105, учебный
корпус № 3

г. Тара, ул. Тюменская, 18
аудитория № 105, учебный
корпус № 3

г. Тара, ул. Черемуховая, 9
аудитория № 205, учебный
корпус № 2
г. Тара, ул. Черемуховая, 9
аудитория № 204, учебный
корпус № 2

г. Тара, ул. Черемуховая, 9
аудитория № 205, учебный
корпус № 2
г. Тара, ул. Тюменская, 18
аудитория № 102, учебный
корпус № 3

газовой и электродуговой сварки, участок
аргонной сварки, станок долбежный,
оборудование для диагностики и ремонта
агрегатов ДВС, автоподъемник 2х ст.
(электрогидравл. 3,5 т) с э/у ЕРМАК-3500-Е,
вулканизатор КС-108 (180х180 мм),
компрессор(330 л/мин, ресивер 100 л) 220В АВ
100/335А, шиномонтажный станок "Мастер"
220В КС-302А-220(С))
Б1.В.ДВ.8.1 Организация Лаборатория технического сервиса в АПК
и ремонт машин
(Макеты ремонтной мастерской и цехов. Станок
токарно-винторезный, станок сверлильный,
станок фрезерный, участок газовой и
электродуговой сварки, участок аргонной
сварки, станок долбежный, оборудование для
диагностики и ремонта агрегатов ДВС,
автоподъемник 2х ст. (электрогидравл. 3,5 т) с
э/у ЕРМАК-3500-Е, вулканизатор КС-108
(180х180 мм), компрессор(330 л/мин, ресивер
100 л) 220В АВ 100/335А, шиномонтажный
станок "Мастер" 220В КС-302А-220(С))
Б1.В.ДВ.8.2 Основы
Лаборатория технического сервиса в АПК
ремонтного
Макеты ремонтной мастерской и цехов. Станок
производства
токарно-винторезный, станок сверлильный,
станок фрезерный, участок газовой и
электродуговой сварки, участок аргонной
сварки, станок долбежный, стенд настенный по
дисциплине, стенд по оформлению
документации на ремонт и восстановления
деталей, оборудование для диагностики и
ремонта агрегатов ДВС, автоподъемник 2х ст.
(электрогидравл. 3,5 т) с э/у ЕРМАК-3500-Е,
вулканизатор КС-108 (180х180 мм),
компрессор(330 л/мин, ресивер 100 л) 220В АВ
100/335А, шиномонтажный станок "Мастер"
220В КС-302А-220(С)
Б1.В.ДВ.9.1 Технология
Лаборатория тракторов, автомобилей и
механизированных работ организации процессов АПК
(Keydo подпружиненный экран на штативе,
размер 213х213 см(1:1), компьютер (Arbyte
Tempo T4D3-G31 Cel 430\GA-G31MES2C/1Gb/160Gb//DVD-W/ATX400W), проектор
Acer P3250)
Б1.В.ДВ.9.2
Компьютерный класс
Компьютерная графика
Компьютеры, связанные локальной сетью
Б1.В.ДВ.10.1 Технология
растениеводства

Б1.В.ДВ.10.2 Основы
земледелия

Специализированная лаборатория по
растениеводству.
(Проектор Optoma, компьютер Celt 1.8 Hz, экран
на треноге Draper Consul (Matt White) 178х178
см.
Коллекция снопового материала
сельскохозяйственных культур, коллекция
семян, коллекция гербариев
сельскохозяйственных культур и сорных
растений, почвенные разрезы и образцы почв.)
Специализированная лаборатория по
земледелию.
(Проектор Optoma, компьютер Celt 1.8 Hz, экран
на треноге Draper Consul (Matt White) 178х178
см.
Коллекция снопового материала
сельскохозяйственных культур, коллекция

г. Тара, ул. Тюменская, 18
аудитория № 102, учебный
корпус № 3

г. Тара, ул. Тюменская, 18
аудитория № 102, учебный
корпус № 3

г. Тара, ул. Тюменская, 18
аудитория № 105, учебный
корпус № 3

г. Тара, ул. Черемуховая, 9
аудитория № 202, учебный
корпус № 2
г. Тара, ул. Черемуховая, 9
аудитория № 207, учебный
корпус № 2

г. Тара, ул. Черемуховая, 9
аудитория № 208, учебный
корпус № 2

Б2.У.1 Учебная
технологическая
практика в учебных
мастерских

Б2.У.2 Учебная практика
по управлению
сельскохозяйственной
техникой
Б2.П.1
Производственная
технологическая
практика по
техническому сервису
Б2.П.2 Преддипломная
практика

семян, коллекция гербариев
сельскохозяйственных культур и сорных
растений, почвенные разрезы и образцы почв.)
Сварочный участок.
Слесарный участок. (Станки токарновинторезные, сверлильный, фрезерный,
заточной, спецодежда, СИЗ
Комплект слесарных верстаков, инструмент и
приспособления
Посты для ручной дуговой сварки)
Компьютер (Arbyte Tempo T4D3-G31 Cel 430\GAG31M-ES2C/1Gb/160Gb//DVD-W/ATX400W),
проектор Acer P3250
Учебный полигон: автодром, трактородром,
площадка для регулировки и подготовки МТА к
работе

г. Тара, ул. Тюменская, 18
аудитории № 103.1, № 103.3,
учебный корпус № 4

г. Тара, ул. Тюменская, 18,
учебный полигон

-

Предприятия и организации г.
Тара и Тарского района

-

Предприятия и организации г.
Тара и Тарского района

