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ГБПОУ ДУВАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

 

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ, ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 23.02.03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Номер и наименование 

оборудованных  учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и 

спорта 

 

Площадь, кв.м. 
Перечень основного оборудования 

 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1 2 3 4 5 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии  Кабинет обществознания № 109 66,1 стол ученический– 15 шт.   

стулья ученические– 30 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя -1шт.  

доска классн 3-х створч -1шт.  

ноутбук Asus 15,6"    - 1 шт. 

мультимедийный проектор – 1 шт.  

экран проекционный– 1 шт.  

принтер Kyocera FS  – 1 шт. 

нет 

ОГСЭ.02 История Кабинет истории № 203 58,2 стол ученический– 13 шт.   

стулья ученические– 26 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя -1шт. 

доска меловая -1 шт. 

компьютер  - 1 шт. 

мультимед. проектор – 1 шт.  

экран настенный – 1 шт. 

принтер Kyocera FS– 1 шт.  

шкаф для учебно-наглядных пособий – 5 шт. 

стенд для кабинета истории 

нет 

ОГСЭ.03 Иностранный язык Кабинет иностранного языка № 

207а 

44,0 стол ученический– 13 шт.   

стулья ученические– 40 шт. 

нет 



стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя -1шт. 

компьютер  - 1 шт. 

Интерактивная доска Classic Solution CS-IR-85ten –1 шт. 

Проектор BENQ MX666  в комплекте с креплением и 

кабелем–1шт. 

МФУ hp LaserJet M1132 –1шт. 

комплект оборудования для лингафонного кабинета на 24 

места Эврика-24 

Стол лингафонный ученический  - 7 шт.  

фотоаппарат OLYMPIK FЕ-360 –1шт. 

доска меловая -1 шт.  

Таблица Основн.грам.англ.яз.- 16 шт.  

Таблицы по английскому языку – 1 комплект  

Таблицы по английскому языку 18 п. – 1 комплект 

доска меловая–1шт.  

шкаф для учебно-наглядных пособий –4 шт. 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

спортзал,  

открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий  

261,6 снегоход "Буран" –1шт.  

лыжи "Фишер" (пластик) 1шт. 

секундомер – 2 шт. 

скамья для пресса с изгибом- 1 шт. 

кольцо баскетбольное – 2 шт.  

конус с отверстиями – 10 шт.  

Мяч волейбольный LARSEN VB-ECE-5000B - 8 шт. 

мяч футбольный Larsen Draft- 2 шт. 

перчатки вратарские- 1  пара 

сетка волейбольная – 2 шт.  

конь гимнастический -1 шт.  

костюм спорт. лыжный – 1шт 

мат гимнастический – 7 шт.  

мишень для игры в дартс– 1шт.  

скамья гимнастическая – 6 шт.  

турник на дерев. шведскую стенку – 2 шт.  

форма волейбольная – 16 комплектов. 

мяч волейбольный Mikasa MVA 300 – 4 шт.  

щит баскетбольный– 2 шт.  

стенка гимнастическая высота - 3200 мм – 2 шт.  

щит баскетбольный игровой оргстекло – 2 шт. 

мост гимнастический подкидной – 1 шт.  

стол теннисный – 2 шт.  

сетка волейбольная пристенная – 2 шт. 

дорожка беговая электрическая Ferrum TM8420А – 1 шт. 

велотренажер электромагнитный Larsen TF8711SG – 1 шт. 

шкаф для учебно-наглядных пособий – 7 шт.   

шкаф для одежды – 1 шт. 

шкаф для белья – 2 шт.  

нет 



 ОГСЭ.05.В1  Социальная 

психология 

Кабинет  психофизиологических 

основ деятельности водителя № 

201 

54,0 стол ученический– 13 шт.   

стулья ученические– 26 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя -1шт. 

компьютер  - 1 шт. 

мультимедийный проектор – 1 шт.  

экран настенный  - 1 шт.  
принтер Kyocera FS– 1 шт.  

колонки Genius   - 1 пара 

доска меловая -1 шт.  

учебное пособие "Курс лекций "Психофизиологические 

основы деятельности водителя" 

нет 

ОГСЭ.06.В2 Башкирский 

язык 

Кабинет башкирского языка № 201 44,6 стол ученический– 13 шт.   

стулья ученические– 26 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя -1шт. 

компьютер  - 1 шт. 

экран настенный  - 1 шт.  
мультимед. проектор – 1 шт.  

принтер Kyocera – 1 шт 

доска меловая -1 шт 

нет 

ОГСЭ.07.В3 Экономика РБ Кабинет социально-экономических 

дисциплин № 205 

56,2 стол ученический– 15 шт.   

стулья ученические– 45 шт. 

стол компьютерный – 15 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя -1шт. 

ноутбук -1 шт. 

компьютер  - 14 шт. 

мультимед. проектор – 1 шт.  

экран проекционный– 1 шт. 

доска меловая -1 шт 

нет 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика Кабинет математики № 102 58,9 стол ученический– 12 шт.   

стулья ученические– 24 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя -1шт. 

компьютер  - 1 шт. 

мультимедийный проектор Benq MS504 DLP – 1 шт. 

интерактивная доска SMART Board 680V 

МФУ HP LaserJet M1132 RU 

доска меловая–1шт. 

шкаф для учебно-наглядных пособий – 2 шт. 

классные инструменты- 1 наб. 

таблицы по математике –1 ком 

нет 

ЕН.02 Информатика Кабинет информатики № 107а 62,7 стол ученический - 12 шт.; 

стол компьютерный -15 шт. 

нет 



стул ученический - 28 шт. 

стол преподавателя -1 шт. 

стул преподавателя -1 шт,  

компьютер – 15 шт,  

сканер HP ScanJet – 1шт. 

принтер Canon лазерный–1шт.  

экран на штативе–1 шт 

мультимедийный проектор Benq MS504 DLP -1шт. 

доска меловая 3000*1500-1шт.  

ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 

Кабинет экологических основ 

природопользования № 204 

57,9 стол ученический– 13 шт.   

стулья ученические– 26 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя -1шт. 

компьютер  - 1 шт. 

интерактивная доска Classic Solution CS-IR-85ten - 1 шт. 

проектор BENQ MX666 - 1 шт.  

микроскоп цифровой Cosview Miview  - 1 шт.  

принтер Kyocera - 1 шт.  

доска меловая 3000*1500-1 шт  

шкаф для учебно-наглядных пособий – 3 шт. 

нет 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Инженерная графика Кабинет инженерной графики  

№308 

55,5 стол  чертежный -15 шт  

стулья ученические– 31 шт 

доска-1 шт, 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя -2шт. 

 принтер лазерный -1 шт 

шкаф для учебно-наглядных пособий- 1 шт.  

проектор - 1 шт.  

компьютер -1 шт.  

принтер -1 шт.  

доска чертежная – 6 шт. 

колонки Genius  - 1 пара 

УНП по черчению – 1 комп. штангенциркуль – 8  

экран на штативе – 1 шт. 

нет 

ОП.02 Техническая механика Кабинет технической механики  

№108а 

48,8 стол ученический– 16 шт.   

стулья ученические–32шт 

стул преподавателя -1шт. 

доска меловая 3000*1500 

пресс гидравлический – 4 шт.  

компьютер  - 1 шт.  

шкаф для учебно-наглядных пособий  -2шт.   

стол демонстрационный  -1шт. стеллаж 1200*600*2000 – 1 шт. 

проектор NEC V260  - 1 шт. 

экран настенный – 1шт  

нет 



принтер Kyocera  - 1 шт.  

ОП.03 Электротехника и 

электронная техника 

Лаборатория электротехники и 

электроники 

№104а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет электротехники 

№204а 

58,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69,7 

устройство лабораторное по электротехнике К4822-2 - 5шт.  

стул "Аскона" – 4 шт.  

тумба выкатная  1 шт.  

эл. паяльник 40/220 - 8 шт. экран настенный  - 1 шт. 

комплект учебно-лабораторного оборудования "Элементы 

автоматики" –1 шт. 

Стенд диагностический СКИФ 1-02 – 1 шт. 

осциллограф GOS 310 – 1 шт. доска меловая 3000*1500–1 шт 

мультимед. проектор – 1 шт.  

шкаф лабораторный для приборов – 1 шт.  

шкаф для учебно-наглядных пособий – 3 шт.стенд 

диагностический СКИФ-1-02 – 1 шт.  

принтер Kyocera FS-1040 

 

стол ученический – 13 шт. 

стулья ученические– 26 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул "Аскона" – 4 шт.  

тумба выкатная  1 шт. 

компьютер  - 1 шт. 

колонки – 1 компл.  

нет 

ОП.04 Материаловедение  Кабинет материаловедения 

№107 

51,3 стол ученический– 12 шт.,   

стулья ученические– 26 шт. 

стол преподавателя - 1 шт. 

стул преподавателя  - 1шт. 

экран настенный  - 1шт. 

компьютер – 1шт  

доска меловая 3000*1500–1 шт. 

мультимед. проектор – 1шт.  

шкаф для учебно-наглядных пособий     - 3 шт.  

печь муфельная - 1 шт. 

твердомер Бринелля – 1 шт. 

твердомер Роквелла  - 1 шт. 

цифровой микроскоп – 1 шт. 

нет 

ОП.05 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Лаборатория метрологии, 

стандартизации и сертификации 

№306 

58,6 стол ученический– 13 шт.   

стулья ученические– 26 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя -1шт. 

компьютер  - 1 шт. 

экран настенный  - 1 шт. 

меры концевые  - 1 шт.  

микрометр 25 – 2 шт.  

микрометр 25/50 - 10 шт. микрометр 50-75 - 9 шт.  

микрометр гладкий МК 125-150 - 1 шт.  

Микрометр гладкий МК 25-50 - 2 шт.  

нет 



Микрометр гладкий МК 50-75 - 2 шт.  

Микрометр гладкий МК 75-100 - 1 шт.  

штангенглубиномер - 1 шт.  

штангенциркуль 160 - 4 шт.  

штангенциркуль 250 - 2 шт.  

штангенциркуль ШЦ-1 125- 10 шт.  

нутромер индикаторный НИ-100 -  1 шт.   

нутромер индикаторный  НИ-100 - 1 шт.   

глубиномер индикаторный  ГИ-100м - 1 шт.  

нутромер индикаторный НИ-160М - 1 шт. 

штатив ШМ III (КРИН) - 1 шт.  

стойка  с индикатором МС - 29 - 1 шт.    

микрометр МКЦ 75 - 1 шт.  

микрометр МКЦ 100 - 1 шт.  

микрометр МКЦ 125- 1 шт.  

нутромер индикаторный НИ 100-160 0 01 электронный- 1 шт. 

индикатор часового типа ИЧЦ 0-12,5-0,01 - 1 шт. 

комплект средств контроля для сертификации 

отремонтированной техники 

ОП.06 Правила безопасности 

дорожного движения 

Кабинет правил безопасности 

дорожного движения 

№209а 

63,6 стол ученический– 13 шт,   

стулья ученические– 26 шт.; 

доска меловая 3000*1500 -1шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя -1шт. 

видеопроектор 2500LM -1шт. ноутбук Asus - 1 шт   

экран мобильный на штативе 150*150  -1шт.   

интерактивное устройство Magic Pen -1шт.   

стол проекционный -1шт. 

электорофицированные стенды по проезду перекрестков ж/д 

переездов; 

электрофицированый стенд «сигналы светофоров» - 1 шт. 

макеты; 

дорожная разметка – 1 шт.; 

светофоры – 2 шт.; 

макеты ж/д переездов и перекрестков; 

стенд «дорожное движение в городе» - 1 шт.; 

учебно-наглядное пособие «Общие обязанности водителей» - 

1 шт.; 

учебно-наглядное пособие «Светофоры» - 1 шт.; 

учебно-наглядное пособие «Дорожные знаки» - 1 шт.; 

учебно-наглядное пособие «Дорожная разметка»; 

учебно-наглядное пособие «Сигналы регулировщика» - 1 шт.; 

- учебно-наглядное пособие «Схемы перекрестка»; 

- учебно-наглядное пособие «Расположение дорожных знаков 

и средств регулирования в населенном пункте»; 

- учебно-наглядное пособие «Маневрирование транспортных 

нет 



средств на проезжей части»; 

- учебно-наглядное пособие «Остановка и стоянка тс»; 

- учебно-наглядное пособие «Обгон, опережение, встречный 

разъезд»; 

- учебно-наглядное пособие «Движение тс в особых 

условиях»; 

- учебно-наглядное пособие «Буксировка тс»; 

 - учебно-наглядное пособие «Виды и причины ДТП»; 

- учебно-наглядное пособие «Практические экзамены»; 

- учебно-наглядное пособие «Ответственность за 

правонарушения в области дорожного движения»; 

- учебно-наглядное пособие «Ошибки, приводящие к ДТП»; 

-учебно-наглядное пособие «Оценка уровня опасности 

воспринимаемой информации, организация наблюдения в 

процессе управления тс». 

ОП.07 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

№103 

65,9 стол ученический– 12 шт.   

стулья ученические– 24 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя -1шт. 

ноутбук Asus  - 1 шт. 

монитор 17" Samsung 755DF – 1 шт. 

сист.блок Intel Celeron 2800 (ASUS P5VD2-MX 

\512Mb\80\DVD+RW\CD-RW) – 1 шт. 

Экран проекционный – 1 шт. 

мультимед. проектор BENQ MX528 – 1 шт. 

МФУ Kyocera FS-1020MFP – 1 шт. 

стол проекционный – 1 шт.  

шкаф для учебно-наглядных пособий – 4 шт. 

доска меловая 3000*1500-1 шт. 

нет 

ОП.08 Охрана труда  Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда 

№202а 

55,4 стол ученический– 16 шт.   

стулья ученические– 32 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя -1шт. 

доска меловая 3000*1500-1 шт. 

проектор NEC V260 3D – 1 шт. 

компьютер  - 1 шт.  
комплект учебно-наглядных пособий «Охраны труда »; 

макет огнетушителя ОП-10 

приборы для измерения микроклимата: 

гигрометр ВИТ-2; 

психрометр аспирационный МВ-4М; 

 анемометр АП-1. 

набор первой медицинской помощи. 

нет 

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности  

№307 

58,6 стол ученический– 12 шт.   

стулья ученические– 24 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

нет 



стул преподавателя -1шт. 

компьютер  - 1 шт. 

принтер Kyocera FS-1040 – 1 шт. 

экран настенный  - 1 шт.  

доска меловая 3000*1500-1 шт. 

винтовка ПР-532 – 1 шт. 

винтовка МР-412 - 1 шт.  

винтовка пневматическая МР-512 - 1 шт.  

комплект видео-пособий по Основам Военной Службы 1 

компл 

макет ударно-спускового механизма - 1 шт.  

противогаз ВК с маской МГП - 1 шт.  

противогаз ГП-5 В – 7 шт.  

противогаз ГП-78 – 10 шт. 

электронные плакаты по Основам Военной Службы -1к. 

тренажер "Витим 2-02"  - 1 шт.  

пневм. винтовка МР-532 - 1 шт.  

винтовка ПР-532 - 1 шт.  
ОП.В.1 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

№ 106а 

63,7 стол ученический - 13 шт.; 

стол компьютерный -14 шт. 

стул ученический - 40 шт. 

стол преподавателя -1 шт. 

стул преподавателя -1 шт,  

компьютер – 15 шт,  

сканер HP ScanJet – 1шт. 

принтер Canon лазерный–1шт.  

доска меловая 3000*1500-1шт.  

интерактивная доска SMART Board 680V–1 шт 

мультимедийный проектор Benq MX666-1шт. 

нет 

ОП.В.2 Основы теплотехники Лаборатория гидравлики и 

теплотехники 

№108а 

48,8 стол ученический – 16 шт. 

стулья ученические– 32 шт. 

стол преподавателя -1 шт. 

стул "Аскона" – 1 шт.  

тумба выкатная  1 шт. 

компьютер  - 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт.  

Монитор  19" TFT Асer V193 

Шкаф для учебно-наглядных пособий – 2 шт.  

Стеллаж 1200*600*2000 (железн.)  

Пресс гидравлический ПГМ-МГ4    

Принтер Kyocera FS-1040 

Шкаф для хранения приборов и инструментов   

Проектор NEC V260 3D Ready  

нет 

ОП.В.3 Автомобильные 

перевозки 

Лаборатория технического 

обслуживания автомобилей  

№101а 

52,8 стол ученический– 13 шт. 

стулья ученические– 26 шт. 

доска меловая 3000*1500 -1шт. 

нет 



 стол преподавателя-1 шт.; 

стул преподавателя -1шт.; 

компьютер  - 1 шт.; 

мультимедиа проектор -1шт; 

экран на штативе – 1  шт.; 

стенды;  

действующие стенды-макеты автомобилей ВАЗ-2107, ЗИЛ-

130,ВАЗ-2104 – 3 шт.; 

комплект деталей, узлов, механизмов; 

шкаф для хранения инструментов – 2 шт. 

ОП.В.4 Автомобильные 

эксплуатационные материалы 

Лаборатория автомобильных 

эксплуатационных материалов 

№210а 

48,0 стол ученический– 13 шт. 

стулья ученические– 26 шт. 

доска меловая 3000*1500 -1шт. 

 стол преподавателя-1 шт.; 

стул преподавателя -1шт.; 

компьютер  - 1 шт.; 

мультимедиа проектор -1шт; 

экран на штативе – 1  шт.; 

образцы автомобильных эксплуатационных материалов; 

приборы и оборудование для изучения АЭМ 

нет 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

МДК 01.01 Устройство 

автомобилей. 

МДК 01.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

 

 

ПМ.03 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих. 

МДК 03.01 Выполнение 

работ по рабочей профессии 

слесарь по ремонту 

автомобилей. 

Учебная практика УП.03 

Кабинет устройства автомобилей 

№308 

 

55,5 стол ученический– 15шт,   

стулья ученические– 30 шт.  

доска меловая 3000*1500 -1шт. 

стол демонстрационный -1шт.;  

стул преподавателя -1шт.; 

шкаф для хранения инструментов – 2 шт.; 

компьютер  - 1 шт.; 

стеллаж 1200*600*2000 - 1 шт.  

экран мобильный на штативе 150*150  - 1 шт.;   

видеопроектор 2500LM - 1 шт.;  

электронно-образовательные ресурсы; 

комплекты оборудования по контролю состояния 

автомобилей -1  шт. 

нет 

Кабинет технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей 

№101а 

52,8 стол ученический– 15шт,   

стулья ученические– 30 шт.  

доска меловая 3000*1500 -1шт. 

стол демонстрационный -1шт.;  

стул преподавателя -1шт.; 

шкаф для хранения инструментов – 2 шт.; 

компьютер  - 1 шт.; 

стеллаж 1200*600*2000 - 1 шт.  

экран мобильный на штативе 150*150  - 1 шт.;   

видеопроектор 2500LM - 1 шт.;  

электронно-образовательные ресурсы; 

комплекты оборудования по контролю состояния 

нет 



автомобилей -1  шт. 

Комплект средств контроля и регулировки дизельной 

топливной аппаратуры КИ-28132.02 

Измеритель суммарного люфта рулевого управления – 1 шт. 

 

Лаборатория технического 

обслуживания автомобилей 

№114а 

66,3 комплекты оборудования по контролю состояния 

автомобилей; 

комплект плакатов; 

наглядные пособия;  

Шкаф для учебно-наглядных пособий – 3 шт. 

комплект деталей, узлов, механизмов, моделей автомобилей– 

1 шт.; 

механизмы трансмиссии; 

автомобили УРАЛ-4320 – 2 шт.; 

автомобиль ЗИЛ - 131 –1шт.; 

автомобиль ГАЗ-3102-1шт.; 

двигатели автомобилей ЗИЛ-131, УРАЛ-4320, КАМАЗ-5510, 

Москвич 412 – 4 шт.; 

рабочие столы для разборки и сборки узлов автомобилей – 

4шт.; 

рулевое управление и тормозная система автомобилей УРАЛ, 

ЗИЛ – 2 шт.; 

стенд для диагностирования двигателей с программным 

управлением «Сканматик» - 1 шт.; 

стенд для балансировки колес – 1 шт.; 

Подъемник двухстоечный электрогидравлический "LAUNCH" 

модель TLT 240SBA – 1 шт. 

Компрессор передвижной "Remeza" модель СБ/С-W80 – 1 шт. 

Стенд шиномонтажный "SIVIK" модель КС402А Про – 1 шт. 

оборудование и оснастка для проведения ТО и ремонта 

автомобилей; 

тестер для измерения давления в топливных системах 

бензиновых двигателей. 

Набор ключей FORCE комбинир.14 пр.10х32мм – 1 шт. 

Съемник подшипников 3-х лапый 300мм  - 1 шт. 

Набор ключей "Матрикс – 1 шт. 

Домкрат гидравлический "Matrix" – 1 шт. 

Тахограф "Меркурий ТА-001" – 1 шт. 

Комплект центровочный для 4х4, 36 мм – 1 шт. 

Набор ключей комбинированных 6-32 мм (в планешете) 26 шт 

JTC-AE2426S – 1 шт. 

Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita 18в – 1 шт. 

Набор ключей FORCE комбинир.16 пр.6х24мм – 1 шт. 

Тестер гидроусилителя руля SMC-109 – 1 шт. 

нет 

Лаборатория двигателей 

внутреннего сгорания 

32,7 стол демонстрационный – 1 шт. 

шкаф для уборочного инвентаря – 1 шт. 

нет 



№110а стеллаж 2000*500*2000 (желез) – 1 шт. 

Тестер для измерения давления в топл.системах – 1 шт. 

Бензотриммер – 1 шт. 

Универсальный компрессометр (для дизельных и 

карбюраторных ДВС) КИ-28125 – 1 шт. 

Автостетоскоп электронный КИ-28154 – 1 шт. 

Стенд для проверки и ультрозвуковой очистке форсунок 

SMC-302 mini – 1 шт.  

Тестер давления масла в двигителе SMC-106 – 1 шт.  

Пневмотестер для проверки цилиндропоршневой группы 

диз.двигателей SMC-111-1- 1 шт. 

Нутромер индикаторный НИ-100 – 2 шт. 

Нутромер индикаторный НИ-160М – 1 шт. 

Стойка МС-29 с индикатором- 1 шт. 

Шкаф для хранения приборов и инструментов – 1 шт. 

Лаборатория электрооборудования 

автомобилей 

№113а 

106,9 действующие стенды-макеты автомобилей ВАЗ-2107, ЗИЛ-

130,ВАЗ-2104 – 3 шт.; 

комплект деталей, узлов, механизмов, моделей по 

электрооборудованию – 1 шт.; 

зарядное устройство-2 шт.; 

компрессор – 2 шт.; 

стенд диагностический СКИФ-1-02- 1 шт. 

шкаф для хранения инструментов – 2 шт.; 

оборудование для демонтажа, разборки, выявления 

неисправностей, сборки, регулировки системы зажигания – 1 

комплект 

Шкаф для хранения приборов и инструментов – 1 шт. 

нет 

Лаборатория ремонта автомобилей 

№113а 

106,9 действующие стенды-макеты автомобилей ВАЗ-2107, ЗИЛ-

130,ВАЗ-2104 – 3 шт.; 

Станок универсальный -1 шт. 

Автомобили ВАЗ-2104,  ЗиЛ-431410, ВАЗ-2111,ВАЗ-2107,  

ГАЗ-3110.  

комплекты оборудования по контролю состояния 

автомобилей; 

автомобили УРАЛ-4320 – 2 шт.; 

автомобиль ЗИЛ - 131 –1шт.; 

автомобиль ГАЗ-3102-1шт.; 

двигатели автомобилей ЗИЛ-131, УРАЛ-4320, КАМАЗ-5510, 

Москвич 412 – 4 шт.; 

рабочие столы для разборки и сборки узлов автомобилей – 

4шт.; 

рулевое управление и тормозная система автомобилей ВАЗ, 

ЗИЛ – 2 шт.; 

нет 

Мастерская слесарная 

№103а 

 

94,3 Верстак модульный комбинированный ВЛ-ЦФ – 16 шт.; 

Стол монтажный (верстак однотумбовый) «Ferrum» модель 

01.104 – 1 шт.; 

нет 



Станок заточный- 1 шт.; 

Угловая шлифовальная машина УШМ «Интерскол» - 1 шт.; 

Плита поверочная разметочная – 2; 

Станок наждачный шлифовальный – 5 шт.; 

Тиски слесарные с наковальней – 14 шт.; 

Станок настольно-сверлильный – 4 шт.; 

Набор ключей – 3 шт.; 

Напильники – 14 шт.; 

Зубило – 14 шт.; 

Молотки – 14 шт.; 

Шкаф для хранения инструментов – 2шт. 

Тиски слесарные поворотные с наковальней 150 мм – 5 шт. 

Наждак (точило) -1 шт. 

Шкаф для хранения приборов и инструментов – 1 шт. 

Токарно-механическая мастерская 

№102а 

66,6 Станок токарно-винторезный по металлу в комплекте с 

подставкой BD920W – 2 шт. 

Станок точильно-шлифовальный 3К634.02 – 2 шт. 

Станок токарно-винторезный по металлу GHВ-1330 – 2 шт. 

Станок токарно-винторезный 1В62Г – 4 шт. 

Станок токарно-винторезный SPA-700 – 2 шт. 

Станок вертикально-сверлильный – 1 шт. 

Шкаф для уборочного инвентаря – 1 шт. 

Шкаф для хранения приборов и инструментов – 1 шт. 

Стеллаж 2000*500*2000 (желез) – 1 шт. 

Микрометр МКЦ 75 – 2 шт. 

Микрометр МКЦ 100 – 2 шт. 

Микрометр МКЦ 125 – 2 шт. 

Шкаф для хранения приборов и инструментов – 1 шт. 

нет 

Мастерская демонтажно-

монтажная 

№112а 

67,7 оборудование и оснастка для монтажных работ; 

инструменты, приспособления для монтажных работ; 

стенды для разборки, сборки и регулировки агрегатов и узлов 

монтажных работ;  

оборудование и оснастка для демонтажно-монтажных работ; 

инструменты, приспособления для демонтажно-монтажных 

работ; 

стенды для разборки, сборки и регулировки агрегатов и узлов 

электромонтажных работ;  

Верстак слесарный одноместный с подъемными тисками 76-И 

01 - 1 шт. 

 Верстак с трубоприжимом -1 шт. 

Машина ручная сверлильная электрическая (36В)-1 шт. 

Дрель ручная механичская -1 шт. 

 Пресс ручной механический РМП-7МУ1 – 1 шт. 

 Заточный станок ВЗ - 318 -1 шт. 

Стол монтажный (верстак однотумбовый) "Ferrum"  модель 

01.104 -  1шт. 

нет 



 Вертикально - сверлильный станок МН 25Н -1шт. 

Трансформатор силовой ТМ – 20 6/0, 4/0, 23 кВ – 1шт. 

Стенд регулирования и проверки электрооборудования – 1шт. 

Отрезной ножовочный станок ВШ – 042-1шт. 

Стол рабочий для демонстрации работы 36/220/380В – 1 шт. 

Набор инструментов APELAS 72 пред.1/2"х1/4" 6-гран. в 

кейсе – 1 шт. 

Шкаф для хранения приборов и инструментов – 1 шт. 

Мастерская кузнечно-сварочная 

№118 

55 Сварочный агрегат СВА "Ресента" 220 – 1 шт. 

Плита поверочная разметочная ГОСТ 10905-86 – 1 шт. 

Станок настольно сверлильный ZX-16Q – 1 шт. 

Трансформатор сварочный 250А – 1 шт. 

Трансформатор сварочный 300А – 1 шт. 

Компрессор – 1 шт. 

Угловая шлифовальная машинка УШМ "Интерскол" – 1 шт. 

Шкаф для хранения приборов и инструментов – 1 шт. 

нет 

Учебный автосервис 

№117 

 

162,5 стенд «Сход-развал» для регулировки установки колес 

автомобилей-1 шт.; 

сверлильный станок-1 шт.; 

наждак – 1 шт.; 

стенд «Диагностика двигателя с программным обеспечением 

«Сканматик» - 1 шт.;» 

пресс для выпрессовки подшипников, саленблоков, втулок – 1 

шт.; 

стенд для стяжки пружин – 1 шт.; 

тиски с наковальней – 1 шт.; 

стенд для балансировки колес – 1 шт.; 

стенд для шиномонтажа колес – 1 шт.; 

компрессор – 1 шт.; 

Мойка высокого давления Tornado F 180T (2840) без 

аксессуаров – 1 шт. 

Пневмогайковерт 1/2" (1356 H/m) 480 л/мин ST-C504 Sumake 

– 1 шт. 

подъемник для автомобиля – 1 шт.; смотровая яма -1 шт. 

Сканер Мотор мастер (полный комплект) 

Набор ключей комбинированных 6-32 мм (в планешете) 26 шт 

JTC-AE2426S – 1 шт. 

Съемник подшипников 3-х лапый 300мм – 1 шт. 

нет 

Автодром  4652 Светофор пешеходный (радиоуправляемый, 

электрифицированный) – 2 шт.  

Светофор транспортный (радиоуправляемый, 

электрифицированный) – 4 шт. 

Пульт управления для электрифицированных светофоров – 1 

шт. 

ж/д переезд – 1 шт.; 

перекрестки – 1 шт. 

нет 



оснащение для выполнения обязательных упражнений по 

получения первичных навыков управления автомобилей; 

Гараж с учебными автомобилями 

категории «В» и «С» 

169 Автомобили ВАЗ-2107, ВАЗ-21112, Лада-Калина-1118, ГАЗ-

322132, ГАЗ-3307, КАМАЗ 55102. 

нет 

ПМ.02 Организация 

деятельности коллектива 

исполнителей. 

МДК 02.01 Управление 

коллективом исполнителей. 

Учебная практика УП.02 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин №205 

56,2 стол ученический– 12 шт.   

стулья ученические– 44 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя -1шт. 

стол компьютерный – 15 шт. 

компьютер – 15 шт. 

ноутбук Asus  - 1 шт. 

Экран проекционный – 1 шт. 

мультимед. проектор BENQ MX528 – 1 шт. 

МФУ Kyocera FS-1020MFP – 1 шт. 

стол проекционный – 1 шт.  

шкаф для учебно-наглядных пособий – 2 шт. 

доска меловая 3000*1500-1 шт. 

программа Компас – 10 версий 

программа Консультант плюс – 15 версий 

1с бухгалтерия 8.3 

нет 
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