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ПЕРЕЧЕНЬ КАБИНЕТОВ, ЛАБОРАТОРИЙ, МАСТЕРСКИХ, ТРЕНАЖЕРОВ, 

ТРЕНАЖЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ДР., ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПРОВЕДЕНИЕ 

ВСЕХ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ ВИДОВ 

ЗАНЯТИЙ, ПРАКТИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ, УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ, ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВЫХ РАБОТ, ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ.  

КАБИНЕТЫ: 

Инженерной графики 

Технической механики 

Электротехники и электроники 

Материаловедения 

Метрологии, стандартизации, сертификации 

Информационных технологий в профессиональной деятельности 

Правового обеспечения профессиональной деятельности 

Охраны труда 

Безопасности жизнедеятельности 

Устройства автомобилей 

Автомобильных эксплуатационных материалов 

Технического обслуживания и ремонта автомобилей 

Технического обслуживания и ремонта двигателей 

Технического обслуживания и ремонта электрооборудования 

Технического обслуживания и ремонта шасси автомобилей 

Ремонта кузовов автомобилей 

ЛАБОРАТОРИИ: 

Электротехники и электроники 

Материаловедения 

Автомобильных эксплуатационных материалов 

Автомобильных двигателей 

Электрооборудования автомобилей 

Мастерские: 

Слесарно-станочная 

Сварочная 

Разборочно-сборочная 

Технического обслуживания автомобилей, включающая участки: 

уборочно-моечный 

- диагностический 

- слесарно-механический 

- кузовной 

- окрасочный 

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС: 

Спортивный зал 

Тренажерный зал 

ЗАЛЫ: Актовый зал 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 



 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЛАБОРАТОРИЙ, 

МАСТЕРСКИХ И БАЗ ПРАКТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, 

РЕАЛИЗУЮЩАЯ ПРОГРАММУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ДОЛЖНА 

РАСПОЛАГАТЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗОЙ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ПРОВЕДЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ 

ДИСЦИПЛИНАРНОЙ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ПОДГОТОВКИ, 

АБОРАТОРНОЙ, ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ И СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 

ДЕЙСТВУЮЩИМ САНИТАРНЫМ И ПРОТИВОПОЖАРНЫМ ПРАВИЛАМ И 

НОРМАМ. МИНИМАЛЬНО НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ВКЛЮЧАЕТ В 

СЕБЯ: 

ЛАБОРАТОРИИ: 

ОСНАЩЕНИЕ УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ  

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ» 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места обучающихся; 

 комплект деталей электрооборудования автомобилей и световой 

 сигнализации; 

 приборы, инструменты и приспособления; 

 демонстрационные комплексы «Электрооборудование автомобилей»; 

 плакаты по темам лабораторно-практических занятий; 

 стенд «Диагностика электрических систем автомобиля»; 

 стенд «Диагностика электронных систем автомобиля»; 

 осциллограф; 

 мультиметр; 

 комплект расходных материалов. 

 Оснащение учебной лаборатории «Материаловедения» 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места обучающихся; 

 микроскопы для изучения образцов металлов; 

 печь муфельная; 

 твердомер; 

 стенд для испытания образцов на прочность; 

 образцы для испытаний. 

ОСНАЩЕНИЕ УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

 «АВТОМОБИЛЬНЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ» 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места обучающихся; 

 аппарат для определения температуры застывания нефтепродуктов; 

 аппарат для разгонки нефтепродуктов; 

 баня термостатирующая шестиместная со стойками; 

 баня термостатирующая; 

 колбонагреватель; 

 комплект лабораторный для экспресс анализа топлива 

 вытяжной шкаф. 

ОСНАЩЕНИЕ УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ  

«АВТОМОБИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ» 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места обучающихся; 



 

 бензиновый двигатель на мобильной платформе; 

 дизельный двигатель на мобильной платформе; 

 нагрузочный стенд с двигателем; 

 весы электронные; 

 сканеры диагностические. 

ОСНАЩЕНИЕ УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ  

«ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ» 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места обучающихся; 

 стенд наборный электронный модульный LD; 

 комплект деталей электрооборудования автомобилей; 

 комплект расходных материалов. 

МАСТЕРСКИЕ: 

ОСНАЩЕНИЕ МАСТЕРСКОЙ «СЛЕСАРНО-СТАНОЧНАЯ» 

 наборы слесарного инструмента 

 наборы измерительных инструментов 

 расходные материалы 

 отрезной инструмент 

 станки: сверлильный, заточной; комбинированный токарно-фрезерный; 

 координатно-расточной; шлифовальный; 

 пресс гидравлический; 

 расходные материалы; 

 комплекты средств индивидуальной защиты; 

 огнетушители. 

ОСНАЩЕНИЕ МАСТЕРСКОЙ «СВАРОЧНАЯ» 

 верстак металлический 

 экраны защитные 

 щетка металлическая 

 набор напильников 

 станок заточной 

 шлифовальный инструмент 

 отрезной инструмент, 

 тумба инструментальная, 

 тренажер сварочный 

 сварочное оборудование (сварочные аппараты), 

 расходные материалы 

 вытяжка местная 

 комплекты средств индивидуальной защиты; 

 огнетушители 

ОСНАЩЕНИЕ МАСТЕРСКОЙ «ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И 

РЕМОНТА АВТОМОБИЛЕЙ»,  

включающая участки (или посты): 

уборочно-моечный 

 расходные материалы для мойки автомобилей (шампунь для бесконтактной 

мойки автомобилей, средство для удаления жировых и битумных пятен, средство 

для мытья стекол, полироль для интерьера автомобиля); 

 микрофибра; 

 пылесос; 

 моечный аппарат высокого давления с пеногенератором. 

диагностический 



 

 подъемник; 

 диагностическое оборудование: (система компьютерной диагностики с 

необходимым программным обеспечением; сканер, диагностическая стойка, 

мультиметр, осциллограф, компрессометр, люфтомер, эндоскоп, стетоскоп, 

газоанализатор, пуско-зарядное устройство, вилка нагрузочная, лампа 

ультрафиолетовая, аппарат для заправки и проверки давления системы 

кондиционера, термометр); 

 инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматический, 

набор торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, 

набор шестигранников, динамометрические ключи, молоток, набор выколоток, 

плоскогубцы, кусачки); 

слесарно-механический 

 автомобиль; 

 подъемник; 

 верстаки; 

 вытяжка; 

 стенд регулировки углов управляемых колес; 

 станок шиномонтажный; 

 стенд балансировочный; 

 установка вулканизаторная; 

 стенд для мойки колес; 

 тележки инструментальные с набором инструмента; 

 стеллажи; 

 компрессор или пневмолиния; 

 стенд для регулировки света фар; 

 набор контрольно-измерительного инструмента; (прибор для регулировки света 

фар, компрессометр, прибор для измерения давления масла, прибор для 

измерения давления в топливной системе, штангенциркуль, микрометр, 

нутромер, набор щупов); 

 комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений (набор 

приспособлений для вдавливания тормозных суппортов, съемник 

универсальный, съемник масляных фильтров, струбцина для стяжки пружин); 

 оборудование для замены эксплуатационных жидкостей (бочка для слива и 

откачки масла, аппарат для замены тормозной жидкости, масляный нагнетатель); 

кузовной 

 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; 

 набор инструментов для нанесения шпатлевки (шпатели, расходные материалы: 

шпатлёвка, отвердитель) 

 шлифовальный инструмент (пневматическая угло-шлифовальная машинка, 

эксцентриковая шлифовальная машинка, кузовной рубанок); 

 подставки для правки деталей. 

окрасочный 

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

электронные); 

 пост подготовки автомобиля к окраске; 

 шлифовальный инструмент ручной и электрический (эксцентриковые 

шлифовальные машины, рубанки шлифовальные) 

 краскопульты (краскопульты для нанесения грунтовок, базы и лака) 

 расходные материалы для подготовки и окраски автомобилей (скотч малярный и 

контурный, пленка маскировочная, грунтовка, краска, лак, растворитель, 

салфетки безворсовые, материал шлифовальный) 

 окрасочная камера. 


