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Материально-технические условия реализации образовательной программы 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных 

пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений 

для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой 

форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 
 О.00 Общеобразовательный цикл   

 ОУД Общеобразовательные дисциплины   

1. ОУД.01 Русский язык Кабинеты гуманитарных и социально-экономических дисциплин (6 кабинетов) 

Комплект ученической мебели. 

Интерактивная система SMART Board 685i5 (интерактивная доска + проектор) 

Ноутбук HP Pavilion 17 

Документ- камера AverVision CP355 

Стенды, таблицы, альбомы, плакаты, методические пособия для самостоятельной работы, 

комплекты дидактических материалов, контрольно-оценочные средства, рекомендации по 

выполнению лабораторных и практических работ 

Ул. Советской Армии, 32 (каб. № 108, 204, 

410, 504. 510) 

Ул. Промышленная, 46 (каб. № 14) 

 

 

2. ОУД.02 Литература Кабинеты гуманитарных и социально-экономических дисциплин (6 кабинетов) 

Комплект ученической мебели. 

Интерактивная система SMART Board 685i5 (интерактивная доска + проектор) 

Ноутбук HP Pavilion 17 

Документ- камера AverVision CP355 

Стенды, таблицы, альбомы, плакаты, методические пособия для самостоятельной работы, 

комплекты дидактических материалов, контрольно-оценочные средства, рекомендации по 

выполнению лабораторных и практических работ 

Ул. Советской Армии, 32 (каб. № 108, 204, 

410, 504. 510) 

Ул. Промышленная, 46 (каб. № 14) 

 

 

3. ОУД.03 Иностранный язык Кабинет иностранного языка (лингафонный) 

Интерактивная панель 

Программный дидактический мультимедийный комплекс с системой -26 шт. 

Телефонно- микрофонная гарнитура - 26 шт. 

Ноутбук -26 шт.  

Стол- кафедра преподавателя 

Стол-кабина ученика -26 шт.  

Стул учащегося -26 шт. 

Стул преподавателя газ-лифт 

Кабинеты иностранного языка (2 кабинета) 

Телевизор, компьютер, DVD-проигрыватель. 

Стенд, тематические тесты, набор дисков, видеокурсы, фотографии, словари, аудиокассеты 

Ул. Советской Армии, 32 (каб. № 408) 

Ул. Промышленная, 46 (каб. № 12) 

 

4. ОУД.04 Математика Кабинет математики (3 кабинета) 

Комплект ученической мебели 

Интерактивная система SMART Board 685i5 (интерактивная доска + проектор) 

Ноутбук HP Pavilion 17 

Документ- камера AverVision CP355.  

Ул. Советской Армии, 32 (каб. № 400. 404) 

Ул. Промышленная, 46 (каб. № 11) 
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Компьютер, сканер, DVD – диски, чертежные инструменты, таблицы, методические пособия 

Стенды, таблицы, альбомы, плакаты, методические пособия для самостоятельной работы, 

комплекты дидактических материалов, контрольно-оценочные средства, рекомендации по 

выполнению лабораторных и практических работ. 

5. ОУД.05 История  Кабинеты гуманитарных и социально-экономических дисциплин (6 кабинетов) 

Комплект ученической мебели. 

Интерактивная система SMART Board 685i5 (интерактивная доска + проектор) 

Ноутбук HP Pavilion 17 

Документ- камера AverVision CP355 

Стенды, таблицы, альбомы, плакаты, методические пособия для самостоятельной работы, 

комплекты дидактических материалов, контрольно-оценочные средства, рекомендации по 

выполнению лабораторных и практических работ 

Ул. Советской Армии, 32 (каб. № 108, 204, 

410, 504. 510) 

Ул. Промышленная, 46 (каб. № 14) 

 

 

6. ОУД.06 Физическая культура  Спортивный зал 

Ворота для мини футбола 

Вышка судейская 

Гимнастический комплекс (перекпадина+стенка шведская) 

Гриф гнутый Г8 

Гриф прямой тренировочный Г 7,4 

Зеркала 1x1,5 

Козел гимнастический 

Крышный вентилятор ТКК 660В1 

Мостик гимнастический 

муз. центр Samsung 

Полоса препятствий (лабиринт) 

Силовая станция 

Скамья 2х секционная Скамья для пресса 

Стенд-витрина «Спорт. Достижения» 

Стенка гимнастическая 

Стойка волейбольная 

Стойка для стритбола стационарная с кольцом 

Стол Sstart line game indoor теннисный 

Стол для армреслинга 

Стол письменный Тотал тренер 

Тренажер HAMMER Тренажер силовой 

Тренажерный зал 

4 беговые дорожки PLASMA III LG 

Беговая дорожка Tomeo Т-506, беговая дорожка Маг. ВТ-2710 

Бенч BW-2810 

Велотренажеры NEXVS GURU 

3 эллипсоида  

GX 65 YRC 

Тренажеры: 

Гак V – Машина 

Жим ногами под углом 40 

Разгибание ног сидя 

Сгибание ног лежа 

Станция 3-х позиционная с перекрестной тягой 

Скамья для бицепса с сиденьем 

Скамья для пресса 

Ул. Советской Армии, 32 
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Скамья универсальная 

Скамья-стойка для жима лежа 

Скамья-стойка под углом вверх 

Стойка для приседания 

Тренажер для спины 

Тренажер-турник (Брусья-пресс) 

Открытая спортивная площадка 

Беговая дорожка (125 м) 

Футбольное поле с искусственным газоном и футбольными воротами 

Трибуна на 25 мест 

Кольцо баскетбольное (2 шт.) для игры в стрит бол  

7. ОУД.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет экологических основ природопользования, безопасности жизнедеятельности 

и охраны труда 

Макет массогабаритный ММГ АК-103 исп.10 скл/поикл/складной.пластик 

Макет массогабаритный ММГ АК-105 скл/прикл,плс (АКСУ) 

«Александр-01» тренажёр-манекен взрослый, пострадавший. 

Имитаторы ранений и поражений В2068 

Стенд «Мероприятия обязательной подготовки граждан к военной службе» 

Стенд «Основы гражданской обороны» В1008 

Стенд «Приборы радиационной и химической разведки» В2033 

Стенд «Средства защиты органов дыхания индивидуальные средства» 

Стенд «Средства индивидуальной и групповой защиты» В1024 

Стенд-уголок «Конституция РФ и Федеральный закон «О воинской обязанности и воен. 

Службе» В1014 

Стенд-уголок «Охрана труда и техника безопасности» Т1010 

Стенд-уголок «Радиационная химическая и биологическая защита» В1005 

Стенд-уголок «Уголок гражданской защиты» В1007 

Стенды «Первая помощь в чрезвычайных ситуациях» В1012 

Комплект ученической мебели 

Автомат ММГ-АК Э4М ММГ-АК 74 мм. 

Автомат РПК –Э4М РПК 74 мм. 

Шкаф, раздаточный материал информационный уголок, стенды, плакаты, напольные весы, 

тонометры, автомобильные аптечки, противогазы, ОЗК, тренировочные муляжи, 

методические пособия, слайды, опорные конспекты 

Стрелковый тир 

Комплект оборудования для мультимедийного тира  

Ул. Советской Армии, 32 (каб. № 212)  

8. ОУД.08 Астрономия Кабинет физики 

«Типовой к-т учебного оборудования "Метрология и тех. измерения в машиностроении» 

Учебно-образовательный набор «Воздух и атмосферное давление» 

Учебно-образовательный набор «Оптика» 

Учебно-образовательный набор «Плотность материала» 

Учебно-образовательный набор «Чистая энергия» 

Учебно-образовательный набор «Электромагнетизм» 

Лабораторный комплекс для учебной практической и проектной деятельности  

Модель «Энергия» 

Модель «Основы электричества» 

Машина электрическая обратимая (двигатель-генератор) 

Модель для демонстрации в объеме линий магнитного поля 

Спектроскоп 

Ул. Советской Армии, 32 (каб. № 402) 
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Модель гидравлического пресса 

Модель двигателя внутреннего сгорания 

Модель дизельного двигателя 

Тарелка вакуумная со звонком 

Центробежная машина 

Ванна волновая 

Модель «Строение Солнечной системы» (электрическая) 

Телескоп рефрактор 

Набор по электростатике (демонстрационный) 

Установка для изучения фотоэффекта 

Комплект приборов для изучения принципов радиоприема и радиопередачи 

Комплект лабораторного оборудования «Магнетизм. Постоянные магниты» 

Комплект для лабораторного практикума по механике – 13 шт. 

Комплект для лабораторного практикума по оптике – 13 шт. 

Комплект для лабораторного практикума по молекулярной физике- 13 шт. 

Комплект для лабораторного практикума по электричеству – 13 шт. 

Лабораторный практикум по электродинамике – 13 шт. 

Лабораторный практикум по тепловым явлениям – 13 шт. 

Стол лабораторный 1200х650х900 открытый (столешница из лабораторного пластика) – 13 

шт. 

Стул лабораторный – 13 шт. 

Стул преподавателя газ-лифт на колесиках 

Шкаф для хранения одежды 

Шкаф для хранения приборов и оборудования 

Шкаф для демонстрационного оборудования (стекло) 

 По выбору из обязательных предметов   

9. ОУД.09 Информатика Кабинеты информатики (2 кабинета) 

Комплект ученической мебели. 

Кресло VB_CH 927 NX 

Стол аудиторный 2-х местный для преподавателя  

стол ученический -14 шт.    

Брошюровщик ProfiOffice  

Интерактивная доска SMART BOARD SBM6801V4 

Компьютер KIT в сборе -14 шт. 

Копировальный аппарат Kyocera Mita FS-1118 

Монитор 17 Hyundai BHA TFT – 14 нт. 

Моноблок HP ProOne 400G2 – 15 шт. 

Ноутбук Aguarius Cmp NS 735 – 5 шт. 

Принтер HP Laserjet 1022 

Проекционный экран настенный ScreenMedia SEM-1103 

ПЭВМ М/В Pentium 531  

Сплит-система настенного типа LEBERG LS/LU-24RL 

Программное обеспечение, стенд, методические пособия 

Ул. Советской Армии, 32 (каб. № 300, 302) 

10. ОУД.10 Физика Кабинет физики 

«Типовой к-т учебного оборудования "Метрология и тех. измерения в машиностроении» 

Учебно-образовательный набор «Воздух и атмосферное давление» 

Учебно-образовательный набор «Оптика» 

Учебно-образовательный набор «Плотность материала» 

Учебно-образовательный набор «Чистая энергия» 

Ул. Советской Армии, 32 (каб. № 402) 
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Учебно-образовательный набор «Электромагнетизм» 

Лабораторный комплекс для учебной практической и проектной деятельности  

Модель «Энергия» 

Модель «Основы электричества» 

Машина электрическая обратимая (двигатель-генератор) 

Модель для демонстрации в объеме линий магнитного поля 

Спектроскоп 

Модель гидравлического пресса 

Модель двигателя внутреннего сгорания 

Модель дизельного двигателя 

Тарелка вакуумная со звонком 

Центробежная машина 

Ванна волновая 

Модель «Строение Солнечной системы» (электрическая) 

Телескоп рефрактор 

Набор по электростатике (демонстрационный) 

Установка для изучения фотоэффекта 

Комплект приборов для изучения принципов радиоприема и радиопередачи 

Комплект лабораторного оборудования «Магнетизм. Постоянные магниты» 

Комплект для лабораторного практикума по механике – 13 шт. 

Комплект для лабораторного практикума по оптике – 13 шт. 

Комплект для лабораторного практикума по молекулярной физике- 13 шт. 

Комплект для лабораторного практикума по электричеству – 13 шт. 

Лабораторный практикум по электродинамике – 13 шт. 

Лабораторный практикум по тепловым явлениям – 13 шт. 

Стол лабораторный 1200х650х900 открытый (столешница из лабораторного пластика) – 13 

шт. 

Стул лабораторный – 13 шт. 

Стул преподавателя газ-лифт на колесиках 

Шкаф для хранения одежды 

Шкаф для хранения приборов и оборудования 

Шкаф для демонстрационного оборудования (стекло) 

11. ОУД.11 Родная литература  Кабинеты гуманитарных и социально-экономических дисциплин (6 кабинетов) 

Комплект ученической мебели. 

Интерактивная система SMART Board 685i5 (интерактивная доска + проектор) 

Ноутбук HP Pavilion 17 

Документ- камера AverVision CP355 

Стенды, таблицы, альбомы, плакаты, методические пособия для самостоятельной работы, 

комплекты дидактических материалов, контрольно-оценочные средства, рекомендации по 

выполнению лабораторных и практических работ 

Ул. Советской Армии, 32 (каб. № 108, 204, 

410, 504. 510) 

Ул. Промышленная, 46 (каб. № 14) 

 

 

 Дополнительные учебные дисциплины   

12. УД.12 Основы естественных наук Кабинет химии (лаборатория коллоидной и физколлоидной химии) 

 Комплект ученической мебели 

Лабораторные столы, демонстрационный стол, шкаф для демонстрации химических 

опытов, интерактивная доска, проектор, методические пособия контрольно-оценочные 

средства, рекомендации по выполнению лабораторных и практических работ. 

Шкаф под реактивы и посуду  

Шкаф под реактивы и посуду ШП.80.50.193 1шт. 

Микроскоп тринокулярный Биомед 4 шт. Микроскоп бинокулярный. Микромед Мс-

Ул. Советской Армии, 32 (каб. № 110, 406) 
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1– 2 шт Весы лабораторные МИДЛ МЛ 0,2-II В1ЖА (0,01; D=83) "Ньютон"(d=0,001) 2 шт. 

Спиртометр 2 шт. 

Нитрат-тестер СОЭКС (нитратомер) 1 шт. 

Карманный РН- метр ST-10 ohaus 5 шт. 

10.1" Планшет Roverpad 3G 16 Гб 6 шт. 

Якорь для магнитной мешалки 2 шт. 

Мешалка магнитная без подогрева ММ-135 Tagler  2 шт. 

Рефрактометр Компакт учебный 5 шт. 

Рефрактометр ИРФ-454Б2М 1 шт. 

рН-метр рН-150МИ 3 шт. 

Электрод ЭСК-10601/7 К80,7 2 шт. 

Плитка электрическая настольная SUPRA мощность 1 квт HS-101  

Плитка HS-201 1 шт. 

Шкаф для хранения реактивов с патрубком 

Блок вытяжной для шкафа для хранения реактивов - 2 шт. 

Стул преподавателя газ-лифт 

Стул лабораторный – 32 шт. 

Стол-мойка с двумя раковинами и двумя смесителями, с брызгозащитным экраном 

Сушильная панель 

Прибор для иллюстрации зависимости скорости химических реакций от условий 

Набор для електролиза демонстрационный 

Весы Мл-0,2-П В1ЖА Ньютон 

Иономер АНИОН датчик 0С6 каналов/2 входа (мВ/рН(рХ), М, С) +0С 

pH- метр pH- 150МИ –2шт. 

Штатив лабораторный – 15 шт. 

Аналитические весы OHAUS Pioneer PA64 -2 шт. 

Рефрактометр "Компакт" учебный – 3 шт. 

Штатив лабораторный универсальный -12 шт. 

Магнитная мешалка -5 шт. 

Кабинет биологии  

Комплект ученической мебели 

Лабораторные столы, демонстрационный стол, шкаф для демонстрации химических 

опытов, интерактивная доска, проектор, методические пособия контрольно-оценочные 

средства, рекомендации по выполнению лабораторных и практических работ. 

Шкаф под реактивы и посуду  

Микроскоп тринокулярный Биомед 4 

Микроскоп бинокулярны Микромед  

Весы лабораторные  

Спиртометр  

Нитрат-тестер СОЭКС (нитратомер) 

Карманный РН- метр ST-10 ohaus набор кювет №2  

Мешалка магнитная без подогрева  

Рефрактометр Компакт учебный   

Рефрактометр  

рН-метр  

Электрод  

Плитка электрическая настольная SUPRA мощность 1 квт   

Плитка  

Планшет Roverpad 3G 16 Гб - 6 шт. 
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13. УД.13 Основы учебной проектной 

деятельности 

Кабинеты информатики (2 кабинета) 

Комплект ученической мебели. 

Кресло VB_CH 927 NX 

Стол аудиторный 2-х местный для преподавателя  

стол ученический -14 шт.    

Брошюровщик ProfiOffice  

Интерактивная доска SMART BOARD SBM6801V4 

Компьютер KIT в сборе -14 шт. 

Копировальный аппарат Kyocera Mita FS-1118 

Монитор 17 Hyundai BHA TFT – 14 нт. 

Моноблок HP ProOne 400G2 – 15 шт. 

Ноутбук Aguarius Cmp NS 735 – 5 шт. 

Принтер HP Laserjet 1022 

Проекционный экран настенный ScreenMedia SEM-1103 

ПЭВМ М/В Pentium 531  

Сплит-система настенного типа LEBERG LS/LU-24RL 

Программное обеспечение, стенд, методические пособия 

Ул. Советской Армии, 32 (каб. № 300, 302) 

 ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

  

14. ОГСЭ.01 Основы философии Кабинеты гуманитарных и социально-экономических дисциплин (6 кабинетов) 

Комплект ученической мебели. 

Интерактивная система SMART Board 685i5 (интерактивная доска + проектор) 

Ноутбук HP Pavilion 17 

Документ- камера AverVision CP355 

Стенды, таблицы, альбомы, плакаты, методические пособия для самостоятельной работы, 

комплекты дидактических материалов, контрольно-оценочные средства, рекомендации по 

выполнению лабораторных и практических работ 

Ул. Советской Армии, 32 (каб. № 108, 204, 

410, 504. 510) 

Ул. Промышленная, 46 (каб. № 14) 

 

 

15. ОГСЭ.02 История  Кабинеты гуманитарных и социально-экономических дисциплин (6 кабинетов) 

Комплект ученической мебели. 

Интерактивная система SMART Board 685i5 (интерактивная доска + проектор) 

Ноутбук HP Pavilion 17 

Документ- камера AverVision CP355 

Стенды, таблицы, альбомы, плакаты, методические пособия для самостоятельной работы, 

комплекты дидактических материалов, контрольно-оценочные средства, рекомендации по 

выполнению лабораторных и практических работ 

Ул. Советской Армии, 32 (каб. № 108, 204, 

410, 504. 510) 

Ул. Промышленная, 46 (каб. № 14) 

 

 

16. ОГСЭ.03 Иностранный язык Кабинет иностранного языка (лингафонный) 

Интерактивная панель 

Программный дидактический мультимедийный комплекс с системой -26 шт. 

Телефонно- микрофонная гарнитура - 26 шт. 

Ноутбук -26 шт.  

Стол- кафедра преподавателя 

Стол-кабина ученика -26 шт.  

Стул учащегося -26 шт. 

Стул преподавателя газ-лифт 

Кабинеты иностранного языка (2 кабинета) 

Телевизор, компьютер, DVD-проигрыватель. 

Стенд, тематические тесты, набор дисков, видеокурсы, фотографии, словари, аудиокассеты 

Ул. Советской Армии, 32 (каб. № 408) 

Ул. Промышленная, 46 (каб. № 12) 

 

17. ОГСЭ.04 Физическая культура  Спортивный зал Ул. Советской Армии, 32 
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Ворота для мини футбола 

Вышка судейская 

Гимнастический комплекс (перекпадина+стенка шведская) 

Гриф гнутый Г8 

Гриф прямой тренировочный Г 7,4 

Зеркала 1x1,5 

Козел гимнастический 

Крышный вентилятор ТКК 660В1 

Мостик гимнастический 

муз. центр Samsung 

Полоса препятствий (лабиринт) 

Силовая станция 

Скамья 2х секционная Скамья для пресса 

Стенд-витрина «Спорт. Достижения» 

Стенка гимнастическая 

Стойка волейбольная 

Стойка для стритбола стационарная с кольцом 

Стол Sstart line game indoor теннисный 

Стол для армреслинга 

Стол письменный Тотал тренер 

Тренажер HAMMER Тренажер силовой 

Тренажерный зал 

4 беговые дорожки PLASMA III LG 

Беговая дорожка Tomeo Т-506, беговая дорожка Маг. ВТ-2710 

Бенч BW-2810 

Велотренажеры NEXVS GURU 

3 эллипсоида  

GX 65 YRC 

Тренажеры: 

Гак V – Машина 

Жим ногами под углом 40 

Разгибание ног сидя 

Сгибание ног лежа 

Станция 3-х позиционная с перекрестной тягой 

Скамья для бицепса с сиденьем 

Скамья для пресса 

Скамья универсальная 

Скамья-стойка для жима лежа 

Скамья-стойка под углом вверх 

Стойка для приседания 

Тренажер для спины 

Тренажер-турник (Брусья-пресс) 

Открытая спортивная площадка 

Беговая дорожка (125 м) 

Футбольное поле с искусственным газоном и футбольными воротами 

Трибуна на 25 мест 

Кольцо баскетбольное (2 шт.) для игры в стрит бол  

 

 

18.  ОГСЭ.05 Основы экономики Кабинет экономики отрасли, менеджмента и правового обеспечения 

профессиональной деятельности 
Ул. Советской Армии, 32 (каб. № 502) 
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Комплект ученической мебели. 

Интерактивная система SMART Board 685i5 (интерактивная доска + проектор) 

Ноутбук HP Pavilion 17 

Документ- камера AverVision CP355 

Стенды, таблицы, альбомы, плакаты, методические пособия для самостоятельной работы, 

комплекты дидактических материалов, контрольно-оценочные средства, рекомендации по 

выполнению лабораторных и практических работ 

 ЕН Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

  

19. ЕН.01 Математика  Кабинет математики (3 кабинета) 

Комплект ученической мебели 

Интерактивная система SMART Board 685i5 (интерактивная доска + проектор) 

Ноутбук HP Pavilion 17 

Документ- камера AverVision CP355.  

Компьютер, сканер, DVD – диски, чертежные инструменты, таблицы, методические пособия 

Стенды, таблицы, альбомы, плакаты, методические пособия для самостоятельной работы, 

комплекты дидактических материалов, контрольно-оценочные средства, рекомендации по 

выполнению лабораторных и практических работ. 

Ул. Советской Армии, 32 (каб. № 400. 404) 

Ул. Промышленная, 46 (каб. № 11) 

 

20. ЕН.02 Информатика Кабинеты информатики (2 кабинета) 

Комплект ученической мебели. 

Кресло VB_CH 927 NX 

Стол аудиторный 2-х местный для преподавателя  

стол ученический -14 шт.    

Брошюровщик ProfiOffice  

Интерактивная доска SMART BOARD SBM6801V4 

Компьютер KIT в сборе -14 шт. 

Копировальный аппарат Kyocera Mita FS-1118 

Монитор 17 Hyundai BHA TFT – 14 нт. 

Моноблок HP ProOne 400G2 – 15 шт. 

Ноутбук Aguarius Cmp NS 735 – 5 шт. 

Принтер HP Laserjet 1022 

Проекционный экран настенный ScreenMedia SEM-1103 

ПЭВМ М/В Pentium 531  

Сплит-система настенного типа LEBERG LS/LU-24RL 

Программное обеспечение, стенд, методические пособия 

Ул. Советской Армии, 32 (каб. № 300, 302) 

21. ЕН.03 Экологические требования на 

автомобильном транспорте 

Кабинет экологических основ природопользования, безопасности жизнедеятельности 

и охраны труда 

Макет массогабаритный ММГ АК-103 исп.10 скл/поикл/складной.пластик 

Макет массогабаритный ММГ АК-105 скл/прикл,плс (АКСУ) 

«Александр-01» тренажёр-манекен взрослый, пострадавший. 

Имитаторы ранений и поражений В2068 

Стенд «Мероприятия обязательной подготовки граждан к военной службе» 

Стенд «Основы гражданской обороны» В1008 

Стенд «Приборы радиационной и химической разведки» В2033 

Стенд «Средства защиты органов дыхания индивидуальные средства» 

Стенд «Средства индивидуальной и групповой защиты» В1024 

Стенд-уголок «Конституция РФ и Федеральный закон «О воинской обязанности и воен. 

Службе» В1014 

Стенд-уголок «Охрана труда и техника безопасности» Т1010 

Ул. Советской Армии, 32 (каб. № 212)  
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Стенд-уголок «Радиационная химическая и биологическая защита» В1005 

Стенд-уголок «Уголок гражданской защиты» В1007 

Стенды «Первая помощь в чрезвычайных ситуациях» В1012 

Комплект ученической мебели 

Автомат ММГ-АК Э4М ММГ-АК 74 мм. 

Автомат РПК –Э4М РПК 74 мм. 

Шкаф, раздаточный материал информационный уголок, стенды, плакаты, напольные весы, 

тонометры, автомобильные аптечки, противогазы, ОЗК, тренировочные муляжи, 

методические пособия, слайды, опорные конспекты 

 

 П Профессиональный цикл   

 ОП Общепрофессиональный цикл   

22. ОП.01 Инженерная графика Кабинет инженерной графики 

Комплект ученической мебели. 

Документ камера  

Доска ауд. 3-х эл. 

Интерактивная система SMART Board 685i5 

Мобильный компьютерный класс Lenovo 25 посадочных мест 

МФУ HP LazerJet Pro M1132RU лазерный 

Ноутбук HP Pavilion 

Проектор Sony VPL-DW120,3LCD 

Стенка 

Программное обеспечение 

Комплект мебели для кабинета черчения - 13 шт.  

Ул. Советской Армии, 32 (каб. № 202) 

 

23. ОП.02 Техническая механика Лаборатория технической механики 

Комплект ученической мебели. 

Кресло VB_CH 927 NX 

Документ камера  

Доска ауд. 3-х эл. 

Интерактивная система SMART Board 685i5 

Мобильный компьютерный класс Lenovo 

МФУ HP LazerJet Pro M1132RU лазерный 

Ноутбук HP Pavilion 

Проектор Sony VPL-DW120,3LCD 

Стенка 

Стол комп.п 

Тумба мобильная с 4 ящиками Программное обеспечение 

Комплект мебели для кабинета черчения-13 шт.  

Ул. Советской Армии, 32 (Лаборатория 

М-3) 

24. ОП.03 Электротехника и электроника Лаборатория электротехники и электроники 

Комплект ученической мебели 

Мультимедиа-проектор. 

Ноутбук. 

Интерактивная доска SMART Board 680 диагональ 77 

Комплект учебного оборудования «Электротехника и основы электроники» 

Комплект учебного оборудования «Электротехника и основы электроники» 

Пневматическая установка для сравнительной калибровки комплект  

ЗИП Преобразователь давления измерительный ПД1 ООИ-ДИО.6-115-.5-2 

Комплект уч-лаб. оборудования «Э/монтажный стенд для монтажа скрытой и открытой 

Ул. Советской Армии, 32 (каб. № 500), 

Электротехническая лаборатория 
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проводки» – 8 шт. 

Лестница-стремянка алюминевая,4 ступени – 4 шт. 

Мегаомметр Е6-31 

Мегаомметр ЭС0202/1Г 

Осциллограф Мультиметр UT 81В 

Проектор Optoma Х340 

Пылесос аккумуляторный PAS 10 LI Set 

Реле времени РЭВ-201М 2 канала – 5 шт. 

Стеллаж для АКБ 1, 0x0, 7x0,4-4П – 3 шт. 

Стусло поворотное 550 мм – 3 шт. 

Текстовый дисплей,6-строчный,3 цвета, подвеска,2 порта 

Фен технический 2000В, LCD 

Таблицы, альбомы, плакаты, методические пособия для самостоятельной работы, 

комплекты дидактических материалов, контрольно-оценочные средства, рекомендации по 

выполнению лабораторных и практических работ. 

Кабинет электроники и электротехники 

Комплект ученической мебели 

Мультимедиа-проектор 

Ноутбук. 

Интерактивная доска SMART Board 680 диагональ 77 

2 комплекта учебного оборудования «Электротехника и основы электроники» 

25. ОП.04 Материаловедение Лаборатория технического обслуживания автомобилей 

Лабораторный стенд полнофункциональный действующий инверторный двигатель 

Набор инструментов ключей и торцовыхголовок для автомеханика – 12 шт. 

Набор приспособлений для снятия и установки тормозных систем 

Окрасочно-сушильная камера 

Стенд-тренажер Диагностика регулятора давления 

Стенд-тренажер Люфтомер 

Стенд-тренажер Проверка и регулировка светового потока Фао 

Типовой комплект учебного оборудования "Диагностический Мотоо-тестео" 

Весы для цетоподбора электронные Sartorius РМА 7501 N 

Винтовой компрессор Remeza ВК5Т-8 

Комплект учебно-лабораторного оборудования "Система центр.эл.замка автомобиля" 

Компрессор поршневой FIAC АВ 500-998 

Краскопульт Серия ASTUROMEC 9000 стандарт – 4 шт. 

Лабораторный стенд-тренажер "Система освещения и сигнализации лег.автомобиля" 

Лампа колориста 

Пылесос "Корвет-367" 

Рабочий стол (верстак) 

Устройство для очистки краскопультов Sataclean 

Эксцентриковая шлифмашина MAKITA ВО5041 – 2 шт. 

Мастерская технического обслуживания автомобилей 

подъемник; диагностическое оборудование:  

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,) 

УП 1541типовой комплект учебного оборудования "диагностический мотор-тестер"  

УП 1547 действующий стенд инжекторного ДВС ваз (16 1кл. dонс) 

Ул. Советской Армии, 32 (Лаборатория 

техобслуживания автомобилей, 

Мастерская техобслуживания 

автомобилей) 
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бензиновый двигатель на мобильной платформе; 

дизельный двигатель на мобильной платформе; 

нагрузочный стенд с двигателем; 

весы электронные; 

стенд наборный электронный модульный LD; 

комплект деталей электрооборудования автомобилей; 

комплект расходных материалов. 

автомобили легковой, грузовой; 

подъемник; 

верстаки. 

вытяжка 

стенд регулировки углов управляемых колес; 

станок шиномонтажный; 

стенд балансировочный; 

стенд для мойки колес; 

тележки инструментальные с набором инструмента; 

стеллажи; 

верстаки; 

компрессор или пневмолиния;   

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 

стапель,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, 

шлифовальный инструмент пневматическая угло-шлифовальная машинка, эксцентриковая 

шлифовальная машинка, кузовной рубанок) 

подставки для правки деталей. 

пост подбора краски; (микс-машина, рабочий стол, колор-боксы, весы электронные) 

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), окрасочная камера 
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26. ОП.05 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Кабинет метрологии, стандартизации и сертификации 

Комплект ученической мебели 

Инструмент контроля: штангенциркули, щупы, микрометры. 

Образцы деталей. 

Цифровой штангенциркуль SCHUT 0-150мм 907.500 

ЧИЗ Штангенглубиномер 150мм 0.01 элек.с тол-м  

ЧИЗ Штангенглубиномер 150мм 0.01 элек.с тол-м 

Микрометрический цифровой глубиномер SCHUT 906.040 

КАЛИБРОН Микрометр гладкий МК 0-25 0.01 1 кл. точности 

ЧИЗ Микрометр гладкий МК 0-25 0.01 1 кл. точности  

КАЛИБРОН Микрометр гладкий МК 25-50 0.01 1 кл. точности 

ЧИЗ Микрометр гладкий МК 25-50 0.01 1 кл. точности 

КАЛИБРОН Микрометр гладкий МК 50-75 0.01 1 кл. точности 

ЧИЗ Микрометр гладкий МК 50-75 0.01 1 кл. точности 

Микрометр резьбовой МВМ 0-25 мм, 0,01 мм, 9 пар вставок для метрической резьбы в 

комплекте 

Стойка универсальная, для микрометров и скоб 

Стойка универсальная, для микрометров и скоб 

КАЛИБРОН Индикатор часового типа ИЧ 0-5 0.01 1 кл. точности 

ЧИЗ Индикатор часового типа ИЧ 0-5 0.01 1 кл. точности 

Прибор для контроля биения в центрах ПБ-200/100 

Прибор для контроля биения в центрах ПБ-200/100 

КАЛИБРОН Нутромер индикаторный НИ 50-100 0.01 1 кл. точности 

ЧИЗ Нутромер индикаторный НИ 50-100 0.01 1 кл. точности 

Стенды, таблицы, альбомы, плакаты, методические пособия для самостоятельной работы, 

комплекты дидактических материалов, контрольно-оценочные средства, рекомендации по 

выполнению лабораторных и практических работ 

Ул. Советской Армии, 32 (каб. № 500) 

27. ОП.06 Правила безопасности дорожного 

движения 

Лаборатория технического обслуживания автомобилей 

Лабораторный стенд полнофункциональный действующий инверторный двигатель 

Набор инструментов ключей и торцовыхголовок для автомеханика – 12 шт. 

Набор приспособлений для снятия и установки тормозных систем 

Окрасочно-сушильная камера 

Стенд-тренажер Диагностика регулятора давления 

Стенд-тренажер Люфтомер 

Стенд-тренажер Проверка и регулировка светового потока Фао 

Типовой комплект учебного оборудования "Диагностический Мотоо-тестео" 

Весы для цетоподбора электронные Sartorius РМА 7501 N 

Винтовой компрессор Remeza ВК5Т-8 

Комплект учебно-лабораторного оборудования "Система центр.эл.замка автомобиля" 

Компрессор поршневой FIAC АВ 500-998 

Краскопульт Серия ASTUROMEC 9000 стандарт – 4 шт. 

Лабораторный стенд-тренажер "Система освещения и сигнализации лег.автомобиля" 

Лампа колориста 

Пылесос "Корвет-367" 

Рабочий стол (верстак) 

Устройство для очистки краскопультов Sataclean 

Эксцентриковая шлифмашина MAKITA ВО5041 – 2 шт. 

Ул. Советской Армии, 32 (Лаборатория 

техобслуживания автомобилей) 

28. ОП.07 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Кабинет экономики отрасли, менеджмента и правового обеспечения 

профессиональной деятельности 
Ул. Советской Армии, 32 (каб. № 502) 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Комплект ученической мебели. 

Интерактивная система SMART Board 685i5 (интерактивная доска + проектор) 

Ноутбук HP Pavilion 17 

Документ- камера AverVision CP355 

Стенды, таблицы, альбомы, плакаты, методические пособия для самостоятельной работы, 

комплекты дидактических материалов, контрольно-оценочные средства, рекомендации по 

выполнению лабораторных и практических работ 

29. ОП.08 Охрана труда Лаборатория технического обслуживания автомобилей 

Лабораторный стенд полнофункциональный действующий инверторный двигатель 

Набор инструментов ключей и торцовыхголовок для автомеханика – 12 шт. 

Набор приспособлений для снятия и установки тормозных систем 

Окрасочно-сушильная камера 

Стенд-тренажер Диагностика регулятора давления 

Стенд-тренажер Люфтомер 

Стенд-тренажер Проверка и регулировка светового потока Фао 

Типовой комплект учебного оборудования "Диагностический Мотоо-тестео" 

Весы для цетоподбора электронные Sartorius РМА 7501 N 

Винтовой компрессор Remeza ВК5Т-8 

Комплект учебно-лабораторного оборудования "Система центр.эл.замка автомобиля" 

Компрессор поршневой FIAC АВ 500-998 

Краскопульт Серия ASTUROMEC 9000 стандарт – 4 шт. 

Лабораторный стенд-тренажер "Система освещения и сигнализации лег.автомобиля" 

Лампа колориста 

Пылесос "Корвет-367" 

Рабочий стол (верстак) 

Устройство для очистки краскопультов Sataclean 

Эксцентриковая шлифмашина MAKITA ВО5041 – 2 шт. 

Ул. Советской Армии, 32 (Лаборатория 

техобслуживания автомобилей) 

30. ОП.09 Безопасность жизнедеятельности Кабинет экологических основ природопользования, безопасности жизнедеятельности 

и охраны труда 

Макет массогабаритный ММГ АК-103 исп.10 скл/поикл/складной.пластик 

Макет массогабаритный ММГ АК-105 скл/прикл,плс (АКСУ) 

«Александр-01» тренажёр-манекен взрослый, пострадавший. 

Имитаторы ранений и поражений В2068 

Стенд «Мероприятия обязательной подготовки граждан к военной службе» 

Стенд «Основы гражданской обороны» В1008 

Стенд «Приборы радиационной и химической разведки» В2033 

Стенд «Средства защиты органов дыхания индивидуальные средства» 

Стенд «Средства индивидуальной и групповой защиты» В1024 

Стенд-уголок «Конституция РФ и Федеральный закон «О воинской обязанности и воен. 

Службе» В1014 

Стенд-уголок «Охрана труда и техника безопасности» Т1010 

Стенд-уголок «Радиационная химическая и биологическая защита» В1005 

Стенд-уголок «Уголок гражданской защиты» В1007 

Стенды «Первая помощь в чрезвычайных ситуациях» В1012 

Комплект ученической мебели 

Автомат ММГ-АК Э4М ММГ-АК 74 мм. 

Автомат РПК –Э4М РПК 74 мм. 

Шкаф, раздаточный материал информационный уголок, стенды, плакаты, напольные весы, 

тонометры, автомобильные аптечки, противогазы, ОЗК, тренировочные муляжи, 

Ул. Советской Армии, 32 (каб. № 212)  



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

методические пособия, слайды, опорные конспекты 

 

31. ОП.10 Транспортная логистика Кабинет экономики отрасли, менеджмента и правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

Комплект ученической мебели. 

Интерактивная система SMART Board 685i5 (интерактивная доска + проектор) 

Ноутбук HP Pavilion 17 

Документ- камера AverVision CP355 

Стенды, таблицы, альбомы, плакаты, методические пособия для самостоятельной работы, 

комплекты дидактических материалов, контрольно-оценочные средства, рекомендации по 

выполнению лабораторных и практических работ 

Ул. Советской Армии, 32 (каб. № 502) 

32. ОП.11 Технологическое оборудование 

автотранспортных предприятий 

Лаборатория технического обслуживания автомобилей 

Лабораторный стенд полнофункциональный действующий инверторный двигатель 

Набор инструментов ключей и торцовыхголовок для автомеханика – 12 шт. 

Набор приспособлений для снятия и установки тормозных систем 

Окрасочно-сушильная камера 

Стенд-тренажер Диагностика регулятора давления 

Стенд-тренажер Люфтомер 

Стенд-тренажер Проверка и регулировка светового потока Фао 

Типовой комплект учебного оборудования "Диагностический Мотоо-тестео" 

Весы для цетоподбора электронные Sartorius РМА 7501 N 

Винтовой компрессор Remeza ВК5Т-8 

Комплект учебно-лабораторного оборудования "Система центр.эл.замка автомобиля" 

Компрессор поршневой FIAC АВ 500-998 

Краскопульт Серия ASTUROMEC 9000 стандарт – 4 шт. 

Лабораторный стенд-тренажер "Система освещения и сигнализации лег.автомобиля" 

Лампа колориста 

Пылесос "Корвет-367" 

Рабочий стол (верстак) 

Устройство для очистки краскопультов Sataclean 

Эксцентриковая шлифмашина MAKITA ВО5041 – 2 шт. 

Мастерская технического обслуживания автомобилей 

подъемник; диагностическое оборудование:  

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,) 

УП 1541типовой комплект учебного оборудования "диагностический мотор-тестер"  

УП 1547 действующий стенд инжекторного ДВС ваз (16 1кл. dонс) 

бензиновый двигатель на мобильной платформе; 

дизельный двигатель на мобильной платформе; 

нагрузочный стенд с двигателем; 

весы электронные; 

стенд наборный электронный модульный LD; 

комплект деталей электрооборудования автомобилей; 

комплект расходных материалов. 

автомобили легковой, грузовой; 

подъемник; 

верстаки. 

Ул. Советской Армии, 32 (Лаборатория 

техобслуживания автомобилей, 

Мастерская техобслуживания 

автомобилей) 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

вытяжка 

стенд регулировки углов управляемых колес; 

станок шиномонтажный; 

стенд балансировочный; 

стенд для мойки колес; 

тележки инструментальные с набором инструмента; 

стеллажи; 

верстаки; 

компрессор или пневмолиния;   

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 

стапель,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, 

шлифовальный инструмент пневматическая угло-шлифовальная машинка, эксцентриковая 

шлифовальная машинка, кузовной рубанок) 

подставки для правки деталей. 

пост подбора краски; (микс-машина, рабочий стол, колор-боксы, весы электронные) 

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), окрасочная камера 
33. ОП.12 Адаптация выпускника на рынке труда Кабинеты гуманитарных и социально-экономических дисциплин (6 кабинетов) 

Комплект ученической мебели. 

Интерактивная система SMART Board 685i5 (интерактивная доска + проектор) 

Ноутбук HP Pavilion 17 

Документ- камера AverVision CP355 

Стенды, таблицы, альбомы, плакаты, методические пособия для самостоятельной работы, 

комплекты дидактических материалов, контрольно-оценочные средства, рекомендации по 

выполнению лабораторных и практических работ 

Ул. Советской Армии, 32 (каб. № 108, 204, 

410, 504. 510) 

Ул. Промышленная, 46 (каб. № 14) 

 

 

34. ОП.13 Введение в специальность Лаборатория технического обслуживания автомобилей 

Лабораторный стенд полнофункциональный действующий инверторный двигатель 

Ул. Советской Армии, 32 (Лаборатория 

техобслуживания автомобилей) 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Набор инструментов ключей и торцовыхголовок для автомеханика – 12 шт. 

Набор приспособлений для снятия и установки тормозных систем 

Окрасочно-сушильная камера 

Стенд-тренажер Диагностика регулятора давления 

Стенд-тренажер Люфтомер 

Стенд-тренажер Проверка и регулировка светового потока Фао 

Типовой комплект учебного оборудования "Диагностический Мотоо-тестео" 

Весы для цетоподбора электронные Sartorius РМА 7501 N 

Винтовой компрессор Remeza ВК5Т-8 

Комплект учебно-лабораторного оборудования "Система центр.эл.замка автомобиля" 

Компрессор поршневой FIAC АВ 500-998 

Краскопульт Серия ASTUROMEC 9000 стандарт – 4 шт. 

Лабораторный стенд-тренажер "Система освещения и сигнализации лег.автомобиля" 

Лампа колориста 

Пылесос "Корвет-367" 

Рабочий стол (верстак) 

Устройство для очистки краскопультов Sataclean 

Эксцентриковая шлифмашина MAKITA ВО5041 – 2 шт. 

 ПМ Профессиональные модули   

 ПМ.01 Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

  

35. МДК.01.01 Устройство автомобилей Лаборатория технического обслуживания автомобилей 

Лабораторный стенд полнофункциональный действующий инверторный двигатель 

Набор инструментов ключей и торцовыхголовок для автомеханика – 12 шт. 

Набор приспособлений для снятия и установки тормозных систем 

Окрасочно-сушильная камера 

Стенд-тренажер Диагностика регулятора давления 

Стенд-тренажер Люфтомер 

Стенд-тренажер Проверка и регулировка светового потока Фао 

Типовой комплект учебного оборудования "Диагностический Мотоо-тестео" 

Весы для цетоподбора электронные Sartorius РМА 7501 N 

Винтовой компрессор Remeza ВК5Т-8 

Комплект учебно-лабораторного оборудования "Система центр.эл.замка автомобиля" 

Компрессор поршневой FIAC АВ 500-998 

Краскопульт Серия ASTUROMEC 9000 стандарт – 4 шт. 

Лабораторный стенд-тренажер "Система освещения и сигнализации лег.автомобиля" 

Лампа колориста 

Пылесос "Корвет-367" 

Рабочий стол (верстак) 

Устройство для очистки краскопультов Sataclean 

Эксцентриковая шлифмашина MAKITA ВО5041 – 2 шт. 

Мастерская технического обслуживания автомобилей 

подъемник; диагностическое оборудование:  

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,) 

УП 1541типовой комплект учебного оборудования "диагностический мотор-тестер"  

УП 1547 действующий стенд инжекторного ДВС ваз (16 1кл. dонс) 

Ул. Советской Армии, 32 (Лаборатория 

техобслуживания автомобилей, 

Мастерская техобслуживания 

автомобилей) 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

бензиновый двигатель на мобильной платформе; 

дизельный двигатель на мобильной платформе; 

нагрузочный стенд с двигателем; 

весы электронные; 

стенд наборный электронный модульный LD; 

комплект деталей электрооборудования автомобилей; 

комплект расходных материалов. 

автомобили легковой, грузовой; 

подъемник; 

верстаки. 

вытяжка 

стенд регулировки углов управляемых колес; 

станок шиномонтажный; 

стенд балансировочный; 

стенд для мойки колес; 

тележки инструментальные с набором инструмента; 

стеллажи; 

верстаки; 

компрессор или пневмолиния;   

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 

стапель,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, 

шлифовальный инструмент пневматическая угло-шлифовальная машинка, эксцентриковая 

шлифовальная машинка, кузовной рубанок) 

подставки для правки деталей. 

пост подбора краски; (микс-машина, рабочий стол, колор-боксы, весы электронные) 

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), окрасочная камера 
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36. МДК.01.02 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

Лаборатория технического обслуживания автомобилей 

Лабораторный стенд полнофункциональный действующий инверторный двигатель 

Набор инструментов ключей и торцовыхголовок для автомеханика – 12 шт. 

Набор приспособлений для снятия и установки тормозных систем 

Окрасочно-сушильная камера 

Стенд-тренажер Диагностика регулятора давления 

Стенд-тренажер Люфтомер 

Стенд-тренажер Проверка и регулировка светового потока Фао 

Типовой комплект учебного оборудования "Диагностический Мотоо-тестео" 

Весы для цетоподбора электронные Sartorius РМА 7501 N 

Винтовой компрессор Remeza ВК5Т-8 

Комплект учебно-лабораторного оборудования "Система центр.эл.замка автомобиля" 

Компрессор поршневой FIAC АВ 500-998 

Краскопульт Серия ASTUROMEC 9000 стандарт – 4 шт. 

Лабораторный стенд-тренажер "Система освещения и сигнализации лег.автомобиля" 

Лампа колориста 

Пылесос "Корвет-367" 

Рабочий стол (верстак) 

Устройство для очистки краскопультов Sataclean 

Эксцентриковая шлифмашина MAKITA ВО5041 – 2 шт. 

Мастерская технического обслуживания автомобилей 

подъемник; диагностическое оборудование:  

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,) 

УП 1541типовой комплект учебного оборудования "диагностический мотор-тестер"  

УП 1547 действующий стенд инжекторного ДВС ваз (16 1кл. dонс) 

бензиновый двигатель на мобильной платформе; 

дизельный двигатель на мобильной платформе; 

нагрузочный стенд с двигателем; 

весы электронные; 

стенд наборный электронный модульный LD; 

комплект деталей электрооборудования автомобилей; 

комплект расходных материалов. 

автомобили легковой, грузовой; 

подъемник; 

верстаки. 

вытяжка 

стенд регулировки углов управляемых колес; 

станок шиномонтажный; 

стенд балансировочный; 

стенд для мойки колес; 

тележки инструментальные с набором инструмента; 

стеллажи; 

верстаки; 

компрессор или пневмолиния;   

набор контрольно-измерительного инструмента; (прибор для регулировки света фар, 

компрессометр, прибор для измерения давления масла, прибор для измерения давления в 

Ул. Советской Армии, 32 (Лаборатория 

техобслуживания автомобилей, 

Мастерская техобслуживания 

автомобилей) 
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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 

стапель,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, 

шлифовальный инструмент пневматическая угло-шлифовальная машинка, эксцентриковая 

шлифовальная машинка, кузовной рубанок) 

подставки для правки деталей. 

пост подбора краски; (микс-машина, рабочий стол, колор-боксы, весы электронные) 

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), окрасочная камера 

37. УП.01 Учебная практика Мастерская технического обслуживания автомобилей 

подъемник; диагностическое оборудование:  

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,) 

УП 1541типовой комплект учебного оборудования "диагностический мотор-тестер"  

УП 1547 действующий стенд инжекторного ДВС ваз (16 1кл. dонс) 

бензиновый двигатель на мобильной платформе; 

дизельный двигатель на мобильной платформе; 

нагрузочный стенд с двигателем; 

весы электронные; 

стенд наборный электронный модульный LD; 

комплект деталей электрооборудования автомобилей; 

комплект расходных материалов. 

автомобили легковой, грузовой; 

подъемник; 

верстаки. 

вытяжка 

стенд регулировки углов управляемых колес; 

станок шиномонтажный; 

Ул. Советской Армии, 32 (Мастерская 

техобслуживания автомобилей) 
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стенд балансировочный; 

стенд для мойки колес; 

тележки инструментальные с набором инструмента; 

стеллажи; 

верстаки; 

компрессор или пневмолиния;   

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 

стапель,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, 

шлифовальный инструмент пневматическая угло-шлифовальная машинка, эксцентриковая 

шлифовальная машинка, кузовной рубанок) 

подставки для правки деталей. 

пост подбора краски; (микс-машина, рабочий стол, колор-боксы, весы электронные) 

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), окрасочная камера 
38. ПП.01 Производственная практика   

 ПМ.02 Организация деятельности 

коллектива исполнителей 

  

39. МДК.02.01 Управление коллективом 

исполнителей 

Кабинет экономики отрасли, менеджмента и правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

Комплект ученической мебели. 

Интерактивная система SMART Board 685i5 (интерактивная доска + проектор) 

Ноутбук HP Pavilion 17 

Документ- камера AverVision CP355 

Стенды, таблицы, альбомы, плакаты, методические пособия для самостоятельной работы, 

комплекты дидактических материалов, контрольно-оценочные средства, рекомендации по 

выполнению лабораторных и практических работ 

Ул. Советской Армии, 32 (каб. № 502) 

40. УП.02 Учебная практика Кабинеты информатики (2 кабинета) Ул. Советской Армии, 32 (каб. № 300, 302) 
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Комплект ученической мебели. 

Кресло VB_CH 927 NX 

Стол аудиторный 2-х местный для преподавателя  

стол ученический -14 шт.    

Брошюровщик ProfiOffice  

Интерактивная доска SMART BOARD SBM6801V4 

Компьютер KIT в сборе -14 шт. 

Копировальный аппарат Kyocera Mita FS-1118 

Монитор 17 Hyundai BHA TFT – 14 нт. 

Моноблок HP ProOne 400G2 – 15 шт. 

Ноутбук Aguarius Cmp NS 735 – 5 шт. 

Принтер HP Laserjet 1022 

Проекционный экран настенный ScreenMedia SEM-1103 

ПЭВМ М/В Pentium 531  

Сплит-система настенного типа LEBERG LS/LU-24RL 

Программное обеспечение, стенд, методические пособия 

41. ПП.02 Производственная практика   

 ПМ.03 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих Выполнение работ 

по профессии 18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей 

  

42. МДК.03.01 Выполнение работ по профессии 

18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

Мастерская технического обслуживания автомобилей 

подъемник; диагностическое оборудование:  

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,) 

УП 1541типовой комплект учебного оборудования "диагностический мотор-тестер"  

УП 1547 действующий стенд инжекторного ДВС ваз (16 1кл. dонс) 

бензиновый двигатель на мобильной платформе; 

дизельный двигатель на мобильной платформе; 

нагрузочный стенд с двигателем; 

весы электронные; 

стенд наборный электронный модульный LD; 

комплект деталей электрооборудования автомобилей; 

комплект расходных материалов. 

автомобили легковой, грузовой; 

подъемник; 

верстаки. 

вытяжка 

стенд регулировки углов управляемых колес; 

станок шиномонтажный; 

стенд балансировочный; 

стенд для мойки колес; 

тележки инструментальные с набором инструмента; 

стеллажи; 

верстаки; 

компрессор или пневмолиния;   

Ул. Советской Армии, 32 (Мастерская 

техобслуживания автомобилей) 
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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 

стапель,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, 

шлифовальный инструмент пневматическая угло-шлифовальная машинка, эксцентриковая 

шлифовальная машинка, кузовной рубанок) 

подставки для правки деталей. 

пост подбора краски; (микс-машина, рабочий стол, колор-боксы, весы электронные) 

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), окрасочная камера 
43. УП.03 Учебная практика Мастерская технического обслуживания автомобилей 

подъемник; диагностическое оборудование:  

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,) 

УП 1541типовой комплект учебного оборудования "диагностический мотор-тестер"  

УП 1547 действующий стенд инжекторного ДВС ваз (16 1кл. dонс) 

бензиновый двигатель на мобильной платформе; 

дизельный двигатель на мобильной платформе; 

нагрузочный стенд с двигателем; 

весы электронные; 

стенд наборный электронный модульный LD; 

комплект деталей электрооборудования автомобилей; 

комплект расходных материалов. 

автомобили легковой, грузовой; 

подъемник; 

верстаки. 

вытяжка 

Ул. Советской Армии, 32 (Мастерская 

техобслуживания автомобилей) 

Ул. Промышленная, 46 (Слесарная 

мастерская) 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

стенд регулировки углов управляемых колес; 

станок шиномонтажный; 

стенд балансировочный; 

стенд для мойки колес; 

тележки инструментальные с набором инструмента; 

стеллажи; 

верстаки; 

компрессор или пневмолиния;   

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 

стапель,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, 

шлифовальный инструмент пневматическая угло-шлифовальная машинка, эксцентриковая 

шлифовальная машинка, кузовной рубанок) 

подставки для правки деталей. 

пост подбора краски; (микс-машина, рабочий стол, колор-боксы, весы электронные) 

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), окрасочная камера 

Слесарная мастерская 

Рабочие места по количеству обучающихся  

Макет фрагмента трубопровода с комплектом задвижек и манометров  

Станки: настольно-сверлильные, заточные и др.  

Набор слесарных инструментов  

Набор измерительных инструментов  

Приспособления  

Заготовки для выполнения слесарных работ 

Верстаки слесарные одноместные с подъемными тисками – 12 шт. 

Вертикально-сверлильный станок 

Настольно-сверлильные станки 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Заточный станок 

Сварочный аппарат 

Пресс (механический или гидравлический) 

Линейка поверочная лекальная 

Штангенциркули 

Штангенрейсмассы 

Штангенглубиномер 

Микрометры гладкие 

Угломер универсальный 

Угольники поверочные слесарные с широким основанием УШ 

Угольник поверочный слесарный с широким основанием или лекальными вертикальными 

ребрами УЛШ 

Уровень брусковый 

Шаблоны для проверки угла заточки зубила и сверл 

Центроискатель 

Циркули разметочные 

Чертилки 

Кернеры 

Набор радиусных шаблонов № 1, № 2 (комплект) 

Резьбомеры метрические и дюймовые 

Калибры скобы (разные) 

Калибры пробки (разные) 

Рамки для определения качества шабрения 

Набор эталонов для проверки чистоты поверхности 

Рабочий инструмент 
44. ПП.03 Производственная практика   

 


