Профессия 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
№
п/п

1
1.

Наименование образовательной
программы, в том числе
профессии, уровень образования (при
наличии)
(с указанием наименований
предметов, курсов, дисциплин
(модулей) в соответствии с учебным
планом по каждой
заявленной
образовательной программе)

2
ООП по профессии
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
ОДБ Общеобразовательные
дисциплины
ОУДБ.01 Базовые общеобразовательные дисциплины
1.1. ОУДБ 01. Русский язык и литература

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, лабораторий, мастерских,
объектов для проведения
практических занятий, объектов
физической культуры и спорта, иных объектов,
которые предполагается
использовать при осуществлении
образовательной деятельности
(с указанием технических средств и
основного оборудования)

Адрес (местоположение) учебных кабинетов,
лабораторий, мастерских, объектов для
проведения практических занятий, объектов
физической культуры и спорта, иных
объектов, которые предполагается использовать при осуществлении образовательной
деятельности
(с указанием этажа и номера помещения
по
приказу )
4

3

Кабинет русского языка и литературы:
- Стол преподавателя
- Стул педагога
- Стол ученический
- Стул ученический
- Портреты поэтов и писателей
- Раздаточный материал
- Плакаты по русскому языку
- Ноутбук

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Кузнецова, 73, помещение № 38
\

2
1.2. ОУДБ 02. Иностранный язык

1.3. ОУДБ 03. История,
ОУДБ 07. Обществознание
(вкл. экономику и право)

1.4. ОУДБ 04. Физическая культура

1.5.

ОУДБ 05. ОБЖ

Кабинет иностранного языка:
- Стол преподавателя
- Стул педагога
- Стол ученический
- Стул ученический
- Телевизор
- Ноутбук
- Плеер ДВД
- Плакаты
- Компакт- диски
Кабинет истории. Кабинет обществознания:
- Стол преподавателя
- Стол ученический
- Стул ученический
- Стул педагога
- Телевизор
-ДВД плеер
- Карты
-Плакаты
- Атлас
-Исторические карты
- Раздаточный материал
Спортивный зал:
- Фотоаппарат цифровой
- Сетка волейбольная официальная Mikasa VNC
- Стойки волейбольные мастерские
- Мяч в/б Микаса
- Волейбольная форма для девочек (12 компл.)
- Волейбольная форма для мальчиков (12 компл.)
- Дорожка электрическая TRENDS TSC 1701F
- Шиповки
- Мяч ф/б Seleckt
- Маты гимнастические
- Футбольная форма
- Форма футбольного вратаря
Кабинет безопасности жизнедеятельности:
- Стол преподавателя

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Кузнецова, 73, помещение № 26

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Кузнецова, 73, помещение № 39

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Кузнецова, 73
2 этаж, помещения спортивного комплекса
№9

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Кузнецова, 73, помещение № 31
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- Стул педагога
- Стол ученический
- Стул ученический
1

1.6. ОУДБ 06. Химия

2

3
- Телевизор
-Ноутбук
- Стандартные измерительные приборы
- Стенд по охране труда
- Стенд по безопасности жизнедеятельности
Кабинет химии.
- Стол демонстрационный
- Стол преподавателя
- Стол обучающегося
- Коллекции «Металлы и сплавы», «Волокна»,
«Редкие металлы»
-Модели
- Приборы (термометры, весы с гирями, спиртовки, бюретки, прибор для окисления спирта)
- Посуда
- Таблицы
- Оборудование: щипцы, держатели для пробирок, штативы лабораторные.
- Реактивы
- Телевизор
- Раздаточный материал
Лаборатория химии:
- Стол демонстрационный
- Стол преподавателя
- Стол обучающегося
- Пробирки
- Керамическая посуда
- Штативы
- Реактивы
- Плакаты
- Модели
- Телевизор
- Раздаточный материал
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Свердловская обл. г. Талица,
ул. Кузнецова, 73, помещение № 34

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Кузнецова, 73, помещение № 34
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1.7. ОУДБ 08. Биология
ОУДБ 09. География
ОУДБ 10. Экология

1.8.

Кабинет биологии. Кабинет географии.
Кабинет экологии:
- Стол преподавателя
- Стол ученический
- Стул ученический
- Стул педагога
- Микроскопы
- Лупы ручные
CD диски по дисциплине биология
- Стенды
- Плакаты
- Гербарии
- Глобус
- Коллекция «Агроценоз», «Виды защитных окрасок животных», «Примеры защитных приспособлений у животных», «Гомология конечностей»
- Модели: Набор «Расы человека», «Происхождение человека»
- Политическая карта мира
- Атласы
- Глобус
- Компасы

ОУДП. Профильные общеобразовательные учебные дисциплины
ОУДП.01 Математика: алгебра, начаКабинет математики:
ло математического анализа; геомет- Стол преподавателя
рия
- Стол ученический
- Стул ученический
- Стул педагога
- Ноутбук
- Телевизор
- Принтер
- Сканер
- CD диски
- Стенды
- Компьютерные презентации, разработанные в
среде Роwег Роint (по темам)

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Кузнецова, 73
2 этаж, помещение № 29

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Кузнецова, 73, помещение № 40
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1.9.

ОУДП.02 Информатика и ИКТ

Кабинет информатики и ИКТ. Кабинет информационных технологий:
- Стол преподавателя
- Стол ученический
- Стул ученический
- Стул педагога
- Компьютер

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Кузнецова, 73, помещение № 41

ОУДД. Дополнительные общеобразовательные учебные дисциплины
1.10.

ОДП.02 Физика

1.11. ОУДБ 01.
Речь и культура общения
ОУДБ 02Основы проектноисследовательской деятельности

1.12. ОУДБ 11. Черчение

П.00 Профессиональный цикл
ОП.00 Общепрофессиональные

Кабинет физики:
- Стол преподавателя
- Стол ученический
- Стул ученический
- Стул педагога
- плакаты
-стенды
- ноутбук
- CD диски
- раздаточный материал
- приборы
Кабинет речь и культура общения. Кабинет основ проектно-исследовательской деятельности:
- Стол преподавателя
- Стол ученический
- Стул ученический
- Стул педагога
- Раздаточный материал
Кабинет черчения:
- Стол преподавателя
- Стол ученический
- Стул ученический
- Стул педагога
- Раздаточный материал

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Кузнецова, 73, помещение № 42

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Кузнецова, 73, помещение № 38

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Кузнецова, 73, помещение № 27
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дисциплины
1.13. ОП.01 Электротехника

1.16.

ОП.02 Охрана труда

1.17. ОП 03 Материаловедение

Кабинет электротехники:
Стол преподавателя
- Стол ученический
- Стул ученический
- Стул педагога
- Ноутбук
- Экран
- Проектор
- Принтер
- Сканер
- Программное обеспечение «Изучение электротехники и электроники»
- Макеты
Кабинет охраны труда
- Стол преподавателя
- Стол ученический
- Стул ученический
- Стул педагога
- Ноутбук
- Стенды
- Раздаточный материал
- Макет «Средства индивидуальной защиты
Кабинет материаловедение:
- Стол преподавателя
- Стол ученический
- Стул ученический
- Стул педагога
- Ноутбук
- Объемные модели металлической кристаллической решетки
- Образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов, сплавов)
- Образцы неметаллических материалов
- Образцы смазочных материалов
- Раздаточный материал

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Луначарского, 80, помещение № 3

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Кузнецова, 73, помещение № 31

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Кузнецова, 73, помещение № 27
(НЕТ В ПРИКАЗЕ)
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1.18. ОП.04 Безопасность жизнедеятельности

1.19.

ФК 01 Физическая культура

ПМ.00 Профессиональные модули
ПМ 01. Техническое состояние систем,
агрегатов, деталей и механизмов автомобиля

Кабинет безопасности жизнедеятельности:
- Стол преподавателя
- Стол ученический
- Стул ученический
- Стул педагога
- Ноутбук
- Стенды по охране труда
- Макет автомата Калашникова
- Винтовки пневматические
- Противогазы
Спортивный зал:
- Фотоаппарат цифровой
- Сетка волейбольная официальная Mikasa VNC
- Стойки волейбольные мастерские, телескопические, пара 2105
- Мяч в/б Микаса
- Волейбольная форма для девочек (12 компл.)
- Волейбольная форма для мальчиков (12 компл.)
- Дорожка электрическая TRENDS TSC 1701F
- Шиповки (10 шт.)
- Мяч ф/б Seleckt
- Маты гимнастические
- Футбольная форма (15 компл.)
- Форма футбольного вратаря (2 компл.)

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Кузнецова, 73, помещение № 31

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Кузнецова, 73, помещения спортивного комплекса,№ 9
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1.20. МДК 01.01. Устройство автомобилей
МДК 01.02. Техническая диагностика
автомобилей

Кабинет устройство автомобилей:
Свердловская обл. г. Талица,
- Стол преподавателя
ул. Кузнецова, 73, помещение № 32
- Стол ученический
(ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЕ В ПРИКАЗ)
- Стул ученический
- Стул педагога
- Ноутбук
- Макеты
- Плакаты: комплект плакатов по устройству автомобилей.
- Альбомы: устройство грузовых автомобилей,
устройство легковых автомобилей,
- Комплект деталей механизмов и систем двигателей, ходовой части, рулевого управления,
тормозной системы, узлов и элементов электрооборудования автомобиля
Лаборатория диагностики электрических и элекСвердловская обл. г.Талица,
тронных систем автомобиля
ул. Шоферов, 1, помещение № 43
- рабочее место преподавателя,
(ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИКАЗ)
- рабочие места обучающихся,
- комплект деталей электрооборудования автомобилей и световой сигнализации (нет в
наличии)
- приборы, инструменты и приспособления(нет в наличии)
- демонстрационные комплексы «Электрооборудование автомобилей»
- плакаты по темам лабораторно-практических занятий
- стенд «Диагностика электрических систем
автомобиля» (нет в наличии)
- стенд «Диагностика электронных систем автомобиля» (нет в наличии)
- осциллограф(нет в наличии)
- мультиметр (нет в наличии)
- комплект расходных материалов.
Мастерская по ремонту и обслуживанию автомоСвердловская обл. г.Талица,
билей
ул. Шоферов, 1, помещение № 45
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Участок мойка
(ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИКАЗ)
- расходные материалы для мойки автомобилей
(шампунь для бесконтактной мойки автомобилей,
средство для удаления жировых и битумных пятен, средство для мытья стекол (нет в наличии),
полироль для интерьера автомобиля)
- микрофибра
-пылесос (нет в наличии)
-водосгон
- моечный аппарат высокого давления с пеногенератором
Участок слесарно-механический
- подъемник (нет в наличии)
- оборудование для замены эксплуатационных
жидкостей (бочка для слива и откачки масла,
аппарат для замены тормозной жидкости, масляный нагнетатель) (нет в наличии)
- трансмиссионная стойка(нет в наличии)
- 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) (нет в наличии самой инструментальной тележки)
- переносная лампа
- приточно-вытяжная вентиляция (нет в наличии)
- вытяжка для отработавших газов (нет в наличии)
- комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений (набор приспособлений для
вдавливания тормозных суппортов, съемник
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универсальный, съемник масляных фильтров,
струбцина для стяжки пружин) (нет в наличии)
- набор контрольно-измерительного инструмента; (прибор для регулировки света фар, компрессометр, прибор для измерения давления
масла, прибор для измерения давления в топливной системе(нет в наличии), штангенциркуль,
микрометр, нутромер, набор щупов)
- верстаки с тисками
- стенд для регулировки углов установки колес(нет в наличии)
-пневмолиния (шланги с быстросъемным соединением) (нет в наличии)
-компрессор
- подкатной домкрат
Участок диагностический
- подъемник(нет в наличии)
- 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) (нет в наличии)
- 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)
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Участок кузовной
- Стапель (нет в наличии)
- Тумба инструментальная (гайковерт пневматический, набор торцевых головок, набор
накидных/рожковых ключей, набор отверток,
набор шестигранников, динамометрические
ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, кусачки) (нет в наличии)
- набор инструмента для разборки деталей интерьера(нет в наличии)
- набор инструмента для демонтажа и вклейки
вклеиваемых стекол(нет в наличии)
- сварочное оборудование (сварочный полуавтомат, сварочный инвертор, экраны защитные,
расходные материалы: сварочная проволока,
электроды, баллон со сварочной смесью) (нет в
наличии) В наличии только сварочный аппарат.
- отрезной инструмент (пневматическая болгарка, ножовка по металлу, пневмоотбойник) (нет в
наличии)
- гидравлические растяжки (нет в наличии)
- измерительная система геометрии кузова (линейка шаблонная, толщиномер) (нет в наличии)
- споттер(нет в наличии)
- набор инструмента для рихтовки (молотки,
поддержки, набор монтажных лопаток, рихтовочные пилы) (нет в наличии)
- набор струбцин(нет в наличии)
- набор инструментов для нанесения шпатлевки
(шпатели, расходные материалы: шпатлёвка,
отвердитель) (нет в наличии)
- шлифовальный инструмент (пневматическая
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угло-шлифовальная машинка, эксцентриковая
шлифовальная машинка, кузовной рубанок)
(нет в наличии)
Участок окрасочный
- пост подбора краски (микс-машина, рабочий
стол, колор-боксы, весы электронные) (нет в
наличии)
- пост подготовки автомобиля к окраске(нет в
наличии)
- шлифовальный инструмент ручной и электрический (эксцентриковые шлифовальные машины, рубанки шлифовальные) (нет в наличии)
- 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),(нет в наличии)
- окрасочная камера(нет в наличии)
Участок агрегатный
- мойка агрегатов (нет в наличии)
- комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений (съемник универсальный
2/3 лапы, съемник масляных фильтров, приспособление для снятия клапанов) (нет в наличии)
- верстаки с тисками,
- пресс гидравлический,
- набор контрольно-измерительного инструмента
(штангенциркуль, микрометр, нутромер, набор щупов)
- инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматический, набор торцевых го-
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1.21.

УП.01. Учебная практика
ПП.01. Производственная практика

ловок, набор накидных/рожковых ключей, набор
отверток, набор шестигранников, динамометрические ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, кусачки)
- пневмолиния(нет в наличии)
- пистолет продувочный
- стенд для позиционной работы с агрегатами
- плита для притирки ГБЦ(нет в наличии)
- масленка
- оправки для поршневых колец(нет в наличии)
- переносная лампа
- вытяжка местная(нет в наличии)
- приточно-вытяжная вентиляция (нет в наличии)
- поддон для технических жидкостей (нет в
наличии)
- стеллажи.
Мастерская в п.2.20 Мастерская по ремонту и
Свердловская обл. г.Талица,
обслуживанию автомобилей
ул. Шоферов, 1, помещение № 45

ПМ 02. Техническое обслуживание автотранспорта
1.22. МДК 02.01. Техническое обслуживание
Кабинет Техническое обслуживание и ремонт
автомобилей
автомобилей:
МДК 02.02 Теоретическая подготовка
- Стол преподавателя
водителя автомобиля
- Стол ученический
- Стул ученический
- Стул педагога
- Ноутбук
- Макеты
- Плакаты: комплект плакатов по устройству автомобилей.

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Кузнецова, 73, помещение № 32
(Внести изменение в приказ)
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1.22. МДК 02.01. Техническое обслуживание
Кабинет правил дорожного движения
Свердловская обл. г. Талица,
автомобилей
- Стол преподавателя
ул. Кузнецова, 73, помещение № 32
МДК 02.02 Теоретическая подготовка - Стол ученический
(Внести изменение в приказ)
водителя автомобиля
- Стул ученический
- Стул педагога
- Ноутбук
- Раздаточный материал
- Плакаты
Мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей с участками см. п.2.20
Тренажеры, тренажерные комплексы по вождению Свердловская обл. г. Талица,
автомобиля
ул. Кузнецова, 73, помещение № 25
-тренажер автомобиля
(Внести изменение в приказ)
1.23. УП.02. Учебная практика
ПП.02. Производственная практика
ПМ 03. Текущий ремонт различных
типов автомобилей
1.24. МДК 03.01. Слесарное дело и технические измерения
МДК 03.02. Ремонт автомобилей

Мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей с участками см. п.2.20

Свердловская обл. г.Талица,
ул. Шоферов, 1, помещение № 45

Кабинет техническое обслуживание и ремонт
Свердловская обл. г. Талица,
автомобилей:
ул. Кузнецова, 73, помещение № 32
- Стол преподавателя
- Стол ученический
- Стул ученический
- Стул педагога
- Ноутбук
- Макеты
- Плакаты: комплект плакатов по устройству автомобилей.
Лаборатория ремонта двигателей
Свердловская обл. г.Талица,
- рабочее место преподавателя,
ул. Шоферов, 1, помещение № 50
- рабочие места обучающихся
(ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЕ в приказ)
- мультимедийная система (экспозиционный
экран, мультимедийный проектор, акустическая
система, принтер, сканер, компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и
профессионального назначения) (нет в наличии)
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- двигатели внутреннего сгорания,
- стенд для позиционной работы с двигателем,
- наборы слесарных инструментов(нет в наличии)
- набор контрольно-измерительного инструмента(нет в наличии)
- учебные стенды
Лаборатория ремонта трансмиссий, ходо- Свердловская обл. г.Талица,
вой части и механизмов управления
ул. Шоферов, 1, помещение № 50
- верстаки с тисками
(ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЕ в приказ)
- стеллажи
- стенды для позиционной работы с агрегатами
(нет в наличии)
- агрегаты и механизмы шасси автомобиля
- наборы слесарных и измерительных инструментов (нет в наличии)
- макеты агрегатов автомобиля в разрезе.
Мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей с участками см. п.2.20
+ дополнительно
- шиномонтажный станок
- балансировочный стенд

Свердловская обл. г.Талица,
ул. Шоферов, 1, помещение № 45

Свердловская обл. г.Талица,
Слесарная мастерская
- верстаки с тисками (по количеству рабочих мест), ул. Шоферов, 1, помещение № 45
- наборы слесарного инструмента,
- наборы измерительных инструментов,
- расходные материалы,
- отрезной инструмент,
- станки: сверлильный, заточной
Сварочная мастерская
- верстак металлический
- экраны защитные
- щетка металлическая (нет в наличии)

Свердловская обл. г.Талица,
ул. Кузнецова 73, помещение № 50
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- набор напильников (нет в наличии)
- станок заточной
- шлифовальный инструмент (нет в наличии)
- отрезной инструмент (нет в наличии)
- тумба инструментальная,
- сварочное оборудование (сварочные аппараты)
- расходные материалы
- вытяжка местная
- комплекты средств индивидуальной защиты
- огнетушители (в наличии только 1)
1.25. УП.03. Учебная практика
ПП.03. Производственная практика

Мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей с участками см. п.2.20

Свердловская обл. г.Талица,
ул. Шоферов, 1, помещение № 63

