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Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
Основы философии Аудитория для проведения занятий № 232. Основное оборудование: комплект 

учебной мебели 15 шт., комплект тематических стендов, мультимедийный 
комплекс 1 шт. 

История  Аудитория для проведения занятий № 232. Основное оборудование: комплект 

учебной мебели 15 шт., комплект тематических стендов, мультимедийный 

комплекс 1 шт. 

Иностранный язык  Аудитория для проведения занятий № 236. Основное оборудование: комплект 

учебной мебели 15 шт., комплект грамматических таблиц, проектор 1 шт., экран 1 

шт., ноутбук. 

Физическая культура Открытый стадион широкого профиля: ворота, футбольное поле, баскетбольная 

площадка, волейбольная площадка, дорожка для прыжков и метания, лыжная база 

с лыжехранилищем, учебно-тренировочные лыжни и трассы спусков, лыжный 

инвентарь.  

Спортивный зал. Основное оборудование: раздевалка, спортинвентарь, 

баскетбольное кольцо, волейбольная сетка, гимнастический спортинвентарь. 

Электронный лазерный стрелковый тренажёр «Рубин». 

Математика  Аудитория для проведения занятий № 137. Основное оборудование: комплект 

учебной мебели 15 шт., комплект тематических стендов, комплект чертежных 
инструментов для черчения, модели тел и фигур, наглядные пособия, 

мультимедийный комплекс 1 шт. 

Информатика  Аудитория для проведения занятий №116. Основное оборудование: комплект 

учебной мебели 15 шт., мультимедийный комплекс 1 шт. 

Аудитория для проведения практических занятий №113. Основное оборудование: 

ПК 25 шт, комплект учебной мебели: столы 25 шт. 

Химия  Аудитория для проведения занятий № 142. Основное оборудование: комплект 

учебной мебели 15 шт., комплект тематических стендов, мультимедийный 

комплекс 1 шт. 

Инженерная графика Аудитория для проведения занятий № 149.  Основное оборудование: комплект 

учебной мебели 15 шт.. комплект тематических стендов, наглядные пособия, 

комплекты учебно-методической и нормативной документации, компьютер 1 шт., 

телевизор 1шт.                                                                                            

Техническая механика Аудитория для проведения занятий № 141.  Основное оборудование: комплект 

учебной мебели 15 шт., комплект тематических стендов, мультимедийный 

комплекс 1 шт., комплект учебно-методической документации, наглядные 

пособия, модели. 
 

Электротехника и 

электроника 

Аудитория для проведения занятий № 342. Основное оборудование: комплект 

учебной мебели 15 шт., комплект тематических стендов, мультимедийный 

комплекс 1 шт. 

 Лаборатория №347. Основное оборудование: комплект учебной мебели: рабочие 

места обучающихся, комплекты деталей, приборы, инструменты и оборудование. 

 Лаборатория № 3-47. Основное оборудование: комплект учебной мебели: рабочие 

места обучающихся, комплекты деталей, приборы, инструменты и оборудование. 

Материаловедение  Аудитория для проведения занятий № 335. Основное оборудование: комплект 

учебной мебели 15 шт., комплект тематических стендов, мультимедийный 

комплекс 1 шт.,  объемные модели, комплект учебно-наглядных пособий,образцы. 

 

 Лаборатория № 314. Основное оборудование: комплект учебной мебели: рабочие 

места обучающихся, лабораторное оборудование, стенд для испытания образцов. 

 

Метрология, 

стандартизация и 
сертификация 

Аудитория для проведения занятий № 344. Основное оборудование: комплект 

учебной мебели 15 шт., комплект тематических стендов, мультимедийный 
комплекс 1 шт., комплект учебных плакатов и наглядных пособий. 

Правила безопасности 

дорожного движения 

Аудитория для проведения занятий № 213. 

Основное оборудование: комплект учебной мебели 15 шт., комплект тематических 

стендов. 

Охрана труда Аудитория для проведения занятий № 144. Основное оборудование: комплект 

учебной мебели 15 шт., комплекты индивидуальных средств защиты, контрольно-

измерительные приборы и приборы безопасности, огнетушители (учебные), 



компьютер 1 шт., телевизор. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Аудитория для проведения занятий № 144. Основное оборудование: комплект 

учебной мебели 15 шт., комплекты индивидуальных средств защиты, робот-

тренажёр, контрольно-измерительные приборы и приборы безопасности, 

огнетушители (учебные), учебные автоматы АК-74, винтовки пневматические,  

медицинская аптечка, компьютер 1 шт., телевизор, войсковой прибор химической 

разведки (ВПХР). 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Аудитория для проведения занятий № 139. Основное оборудование: комплект 

учебной мебели 15 шт., мультимедийный комплекс, комплект учебно-

методической документации. 

Основы гидравлики Аудитория для проведения занятий  № 222. 

Мультимедийный комплекс – 1 шт. 
Комплект плакатов по автомобилю, динамический стенд двигателя и КПП от 

автомобиля Газ-53, динамический стенд двигателя и КПП от автомобиля Ваз-

21099 

Основы экономики Аудитория для проведения занятий  № 238. Основное оборудование: комплект 

учебной мебели 15 шт., комплект учебно-методической документации, комплект 

тематических стендов, мультимедийный комплекс 1 шт. 

Устройство автомобиля 

Электрооборудование 

автомобиля 

Аудитория для проведения занятий  № 222. 

Мультимедийный комплекс – 1 шт. 

Комплект плакатов по автомобилю, динамический стенд двигателя и КПП от 

автомобиля Газ-53, динамический стенд двигателя и КПП от автомобиля Ваз-

21099 

Основы теории 

автомобильных 

двигателей 

Аудитория для проведения занятий  № 214. 

Учебное пособие двигатель автомобиля КамАЗ-740 

КПП автомобиля КамАЗ, двигатель автомобиля ЗиЛ-130, КПП автомобиля ЗиЛ-
130, ведущий мост автомобиля Газ-53, управляемый мост автомобиля Газ-53, 

передняя часть автомобиля Ваз-2101, комплект плакатов по автомобилям, плакат 

по автомобильным эксплуатационным материалам 

Теория автомобиля Аудитория для проведения занятий  № 222. 

Мультимедийный комплекс – 1 шт. 

Комплект плакатов по автомобилю, динамический стенд двигателя и КПП от 

автомобиля Газ-53, динамический стенд двигателя и КПП от автомобиля Ваз-

21099 

Автомобильные 

эксплуатационные 

материалы 

Аудитория для проведения занятий  № 214. 

Учебное пособие двигатель автомобиля КамАЗ-740 

КПП автомобиля КамАЗ, двигатель автомобиля ЗиЛ-130, КПП автомобиля ЗиЛ-

130, ведущий мост автомобиля Газ-53, управляемый мост автомобиля Газ-53, 

передняя часть автомобиля Ваз-2101, комплект плакатов по автомобилям, плакат 
по автомобильным эксплуатационным материалам 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Аудитория для проведения занятий №221. Основное оборудование: комплект 

учебной мебели 13 шт., комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 

мультимедийный комплекс 1 шт., комплект учебно-методической документации,  

наглядные пособия. 

Лаборатория №222. Основное оборудование: комплект учебной мебели 13 шт., 

комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; комплект учебно-

методической документации,  наглядные пособия.  

 

Техническое 

обслуживание 

автомобиля 

Аудитория для проведения занятий  № 221. 

Двигатель автомобиля Газ-53, двигатель автомобиля Газ-24, КПП автомобиля Газ-

53, мультимедийный комплекс – 1 шт. 

Ремонт автомобиля Аудитория для проведения занятий  № 214. 

Учебное пособие двигатель автомобиля КамАЗ-740 

КПП автомобиля КамАЗ, двигатель автомобиля ЗиЛ-130, КПП автомобиля ЗиЛ-

130, ведущий мост автомобиля Газ-53, управляемый мост автомобиля Газ-53, 
передняя часть автомобиля Ваз-2101, комплект плакатов по автомобилям, плакат 

по автомобильным эксплуатационным материалам.  

Двигатель автомобиля Газ-53, двигатель автомобиля Газ-24, КПП автомобиля Газ-

53, мультимедийный комплекс – 1 шт. 



 

Основы диагностики Аудитория для проведения занятий  № 214. 

Учебное пособие двигатель автомобиля КамАЗ-740 

КПП автомобиля КамАЗ, двигатель автомобиля ЗиЛ-130, КПП автомобиля ЗиЛ-

130, ведущий мост автомобиля Газ-53, управляемый мост автомобиля Газ-53, 

передняя часть автомобиля Ваз-2101, комплект плакатов по автомобилям, плакат 

по автомобильным эксплуатационным материалам.  

Двигатель автомобиля Газ-53, двигатель автомобиля Газ-24, КПП автомобиля Газ-

53, мультимедийный комплекс – 1 шт. 

Конструкция и техническое обслуживание специальных автомобилей аэродромов 

Специальные 

автомобили 

аэродромов 

Аудитория для проведения занятий  № 222. 

Мультимедийный комплекс – 1 шт. 

Комплект плакатов по автомобилю, динамический стенд двигателя и КПП от 
автомобиля Газ-53, динамический стенд двигателя и КПП от автомобиля Ваз-

21099 

Техническое 

обслуживание 

специальных машин 

аэродромов 

Аудитория для проведения занятий  № 214. 

Учебное пособие двигатель автомобиля КамАЗ-740 

КПП автомобиля КамАЗ, двигатель автомобиля ЗиЛ-130, КПП автомобиля ЗиЛ-

130, ведущий мост автомобиля Газ-53, управляемый мост автомобиля Газ-53, 

передняя часть автомобиля Ваз-2101, комплект плакатов по автомобилям, плакат 

по автомобильным эксплуатационным материалам.  

Двигатель автомобиля Газ-53, двигатель автомобиля Газ-24, КПП автомобиля Газ-

53, мультимедийный комплекс – 1 шт. 

 

Менеджмент   Аудитория для проведения занятий  № 238. 

Мультимедийный комплекс – 1 шт. Комплект плакатов. 

Психология общения  Аудитория для проведения занятий № 225. Основное оборудование: комплект 

учебной мебели 15 шт., мультимедийный комплекс 1 шт. 

Экономика отрасли Аудитория для проведения занятий  № 227. 
Мультимедийный комплекс – 1 шт. Комплект плакатов. 

Страховое дело Аудитория для проведения занятий  № 227. 

Мультимедийный комплекс – 1 шт. Комплект плакатов. 

Слесарь по ремонту автомобиля 

Устройство 

автомобиля 

Аудитория для проведения занятий  № 222. 

Мультимедийный комплекс – 1 шт.  

Комплект плакатов по автомобилю, динамический стенд двигателя и КПП от 

автомобиля Газ-53, динамический стенд двигателя и КПП от автомобиля Ваз-

21099 

 


