
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 
Основы философии Кабинет социально-экономических дисциплин № 232, Мультимедийный комплекс, комплект стендов 

История Кабинет социально-экономических дисциплин № 232, Мультимедийный комплекс, комплект стендов 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет иностранного языка № 234, Ноутбук, Телевизор, Грамматические таблицы 

Кабинет иностранного языка № 235, Грамматические таблицы 

Кабинет иностранного языка № 236, Ноутбук, Проекционный экран переносной, проектор, 

Грамматические таблицы 

Кабинет иностранного языка № 237, Грамматические таблицы 

Лингафонный кабинет № 230, Коммутатор лингафонный на 16 абонентов, ПК – 11 шт., Монтажные 

блоки – 11 шт., Кондиционер 

Физическая культура Спортивный зал № 1, Спортинвентарь, Волейбольная сетка, Баскетбольные кольца 

Спортивный зал № 2, Спортинвентарь, Волейбольная сетка, Баскетбольные кольца 

Спортивный зал № 3, Спортинвентарь, Шведская стенка, Перекладина, Брусья, Кольца, Теннисные 

столы – 4 шт.  

Спортивный зал № 4, Спортинвентарь, Волейбольная сетка, Баскетбольные кольца 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий: Футбольное поле, 

Площадка для мини-футбола – 2 шт., Волейбольная площадка – 2 шт., Баскетбольная площадка, 

Беговая дорожка, Полоса препятствий, Спортивная база с лыжехранилищем 

Электронный лазерный стрелковый тир, лазерные винтовки (пневматическая винтовка МР-512С с 

устройством взведения), лазерный стрелковый тренажер ЛТ-310 ПМ и спортивные мишени № 8 (3 

шт.) 

Методический кабинет с мультимедийным комплексом 

Русский язык и культура речи Кабинет русского языка и литературы № 233, Мультимедийный комплекс, комплект стендов 

Математика Кабинет математики и математических дисциплин № 132, Настенные стенды, Плакаты 

Информатика Кабинет информатики и вычислительной техники № 131, ПК, Мультимедийный проектор, 

Настенные стенды, Плакаты 

Лаборатория информатики № 120, Комплект ПК – 11 шт. 

Лаборатория информатики № 121, Комплект ПК – 10 шт. 

Лаборатория информатики № 122, Комплект ПК – 10 шт. 

Лаборатория информатики № 123, Комплект ПК – 10 шт. 

Экология Кабинет безопасности жизнедеятельности № 144, ПК, Телевизор плазменный, DVD-плеер, 

Противогаз гражданский – 21 шт., Огнетушитель ОУ-5 – 1 шт., Огнетушитель ОВП-8 – 1 шт., 

Огнетушитель ОП-4 – 1 шт., Робот-тренажер «Гоша» 

Химия Кабинет химии № 142, ПК, Мультимедийный проектор, Плакаты, Таблицы. 
Инженерная графика Кабинет инженерной графики  № 149, Телевизор, ПК, Настенные стенды 

Компьютерный класс № 1-41, ПК – 10 шт., Принтер лазерный, Сканер 

Техническая механика Кабинет технической механики № 141, ПК, Мультимедийный проектор, Настенные стенды 

Лаборатория технической механики № 146, Установка определения реакции в опорах – 3 шт., 

Испытательная машина ДМ-30М – 1 шт., Установка СМ-5 – 2 шт. (поперечный изгиб), Установка 

СМ-7 – 2 шт. (поперечный изгиб), Установка СМ-20 – 2 шт. (продольный изгиб), Установка ДМ-27М 

– 2 шт. (параметры резьб), Прибор ТММ-47М – 2 шт. (имитация зубчатого колеса), Настенные 

стенды 

Электротехника и 

электроника 

Кабинет электротехники и электроники № 342, ПК, Мультимедийный проектор, Настенные Стенды, 

Плакаты 

Лаборатория электротехники и электроники № 347, Лабораторные блоки, Лабораторные стенды 

Материаловедение Кабинет материаловедения № 335, ПК, Мультимедийный проектор, Комплект электронных плакатов 

«Материаловедение», Комплект презентаций «Материаловедение», Электронная база данных 

«Микроструктура», Плакаты 

Лаборатория материаловедения № 311, Маятниковый копер – 1 шт., Шлифовальная машина – 1 шт., 

Муфельная печь – 2 шт., Микроскоп Микромед МЕТ – 5 шт., Твердомер универсальный 

стационарный HBRVU-187,5 

Метрология, стандартизация 

и сертификация 

Кабинет метрологии, стандартизации и подтверждения качества № 334, ПК, Мультимедийный 

проектор,  Плакаты 

Комплект презентаций «Метрология, стандартизация и подтверждение качества» 

средства измерений (измерительные линейки, штангенциркули, микрометры, нутромеры) 

Лаборатория метрологии, стандартизации и подтверждения качества № 338, Комплект учебной 

лаборатории метрологии, стандартизации и подтверждения качества: модуль «технические 

измерения линейных величин 2 шт.», модуль «измерительные приборы давления 2 шт.», модуль 

«технические измерения электрических величин 2 шт.». 

Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Кабинет №116 стенды, плакаты 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет экономики, менеджмента и правового обеспечения профессиональной деятельности №238, 

ПК, Мультимедийный проектор, Настенные стенды 

Охрана труда Кабинет охраны труда № 334, Плакаты, Настенные стенды, Комплект нормативной документации 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности № 144, ПК, Телевизор плазменный, DVD-плеер, 

Противогаз гражданский – 21 шт., Огнетушитель ОУ-5 – 1 шт., Огнетушитель ОВП-8 – 1 шт., 

Огнетушитель ОП-4 – 1 шт., Робот-тренажер «Гоша» 

Правила безопасности 

дорожного движения 

Кабинет правил безопасности дорожного движения. № 213  Комплект плакатов ПБДД. 

Комплект плакатов по оказанию первой медицинской помощи. 



Специальные автомобили Кабинет специальных автомобилей № 212 Комплект плакатов 

 

Основы экономики Кабинет экономики, менеджмента и правового обеспечения профессиональной деятельности №238, 

ПК, Мультимедийный проектор, Настенные стенды 

Основы финансовой 

грамотности 

Кабинет экономики, менеджмента и правового обеспечения профессиональной деятельности №238, 

ПК, Мультимедийный проектор, Настенные стенды 

Устройство автомобилей Кабинет устройство автомобилей№ 222 Мультимедийный комплекс - 1 шт. 

комплект плакатов по автомобилю, динамический стенд двигателя и КПП грузового автомобиля,  

динамический стенд двигателя и КПП легкового автомобиля. 

Автомобильные 

эксплуатационные материалы 

Кабинет автомобильных эксплуатационных материалов №214 учебное пособие дизельный  двигатель 

автомобиля . 

трех вальная КПП  автомобиля, восьми-цилиндровый  двигатель автомобиля, , ведущий мост 

грузового автомобиля  , управляемый мост грузового автомобиля  , передняя часть автомобиля Ваз-, 

комплект плакатов по автомобилям, плакат по автомобильным эксплуатационным материалам. 

Детали КШМ., ГРМ., системы самазки, системы питания , системы охлаждения, системы пуска     

Технологические процессы 

технического обслуживания и 

ремонта автомобилей 

Кабинет технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей №221 

восьми-цилиндровый  двигатель автомобиля , четырех – цилиндровый двигатель автомобиля ,  трех 

вальная КПП автомобиля , мультимедийный комплекс- 1 шт.Детали КШМ., ГРМ., системы смазки, 

системы питания , системы охлаждения, системы пуска ДВС. Детали и элементы трансмиссии , 

элементы электрооборудование автомобиля. Комплект плакатов. Измерительный инструмент.     

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильных 

двигателей 

Кабинет техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей№ 221 восьми-цилиндровый  

двигатель автомобиля , четырех – цилиндровый двигатель автомобиля ,  трех вальная КПП 

автомобиля , мультимедийный комплекс- 1 шт.Детали КШМ., ГРМ., системы смазки, системы 

питания , системы охлаждения, системы пуска ДВС. Детали и элементы трансмиссии , элементы 

электрооборудование автомобиля. Комплект плакатов. Измерительный инструмент.     

Техническое обслуживание и 

ремонт электрооборудования 

и электронных систем 

автомобилей 

Кабинет техническое обслуживание и ремонт электрооборудования №221 автомобилей восьми-

цилиндровый  двигатель автомобиля , четырех – цилиндровый двигатель автомобиля ,  трех вальная 

КПП автомобиля , мультимедийный комплекс- 1 шт. Детали КШМ., ГРМ., системы смазке, системы 

питания , системы охлаждения, системы пуска ДВС. Детали и элементы трансмиссии , элементы 

электрооборудование автомобиля. Комплект плакатов. Измерительный инструмент.     

Техническое обслуживание и 

ремонт шасси автомобилей 

 Кабинет техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей №221 автомобилей восьми-

цилиндровый  двигатель автомобиля , четырех – цилиндровый двигатель автомобиля ,  трех вальная 

КПП автомобиля , мультимедийный комплекс- 1 шт. Детали КШМ., ГРМ., системы смазки, системы 

питания , системы охлаждения, системы пуска ДВС. Детали и элементы трансмиссии , элементы 

электрооборудование автомобиля. Комплект плакатов. Измерительный инструмент.     

Ремонт кузовов автомобилей Кабинет ремонта кузовов автомобилей №214 учебное пособие дизельный  двигатель автомобиля . 

трех вальная КПП  автомобиля, восьми-цилиндровый  двигатель автомобиля, , ведущий мост 

грузового автомобиля  , управляемый мост грузового автомобиля  , передняя часть автомобиля Ваз-, 

комплект плакатов по автомобилям, плакат по автомобильным эксплуатационным материалам. 

Детали КШМ., ГРМ., системы смазки, системы питания, системы охлаждения, системы пуска     

Техническая документация 

Кабинет технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей №221 

восьми-цилиндровый двигатель автомобиля, четырех – цилиндровый двигатель автомобиля, трех 

вальная КПП автомобиля, мультимедийный комплекс- 1 шт.Детали КШМ., ГРМ., системы смазки, 

системы питания, системы охлаждения, системы пуска ДВС. Детали и элементы трансмиссии, 

элементы электрооборудование автомобиля. Комплект плакатов. Измерительный инструмент.   

Управление процессом 

технического обслуживания и 

ремонта автомобилей 

Кабинет технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей №221 

восьми-цилиндровый двигатель автомобиля, четырех – цилиндровый двигатель автомобиля, трех 

вальная КПП автомобиля, мультимедийный комплекс- 1 шт. Детали КШМ., ГРМ., системы смазки, 

системы питания, системы охлаждения, системы пуска ДВС. Детали и элементы трансмиссии, 

элементы электрооборудование автомобиля. Комплект плакатов. Измерительный инструмент.     

Управление коллективом 

исполнителей 

Кабинет экономики, менеджмента и правового обеспечения профессиональной деятельности №238, 

ПК, Мультимедийный проектор, Настенные стенды 

Особенности конструкций 

автотранспортных средств 

Кабинет устройство автомобилей № 222 Мультимедийный комплекс - 1 шт. 

комплект плакатов по автомобилю, динамический стенд двигателя и КПП грузового автомобиля,  

динамический стенд двигателя и КПП легкового автомобиля. 

Организация работ по 

модернизации 

автотранспортных средств 

Кабинет технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей №221 

восьми-цилиндровый двигатель автомобиля, четырех – цилиндровый двигатель автомобиля, трех 

вальная КПП автомобиля, мультимедийный комплекс - 1 шт. Детали КШМ., ГРМ., системы смазки, 

системы питания, системы охлаждения, системы пуска ДВС. Детали и элементы трансмиссии, 

элементы электрооборудование автомобиля. Комплект плакатов. Измерительный инструмент.     

Тюнинг автомобилей 

Кабинет технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей №221 

восьми-цилиндровый двигатель автомобиля, четырех – цилиндровый двигатель автомобиля, трех 

вальная КПП автомобиля, мультимедийный комплекс - 1 шт.Детали КШМ., ГРМ., системы смазки, 

системы питания, системы охлаждения, системы пуска ДВС. Детали и элементы трансмиссии, 

элементы электрооборудование автомобиля. Комплект плакатов. Измерительный инструмент.     

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Кабинет устройство автомобилей № 222 Мультимедийный комплекс - 1 шт. 

комплект плакатов по автомобилю, динамический стенд двигателя и КПП грузового автомобиля,  

динамический стенд двигателя и КПП легкового автомобиля. 

 

 


