Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей
№
п/п

Наименования предметов,
курсов, дисциплин (модулей)
(в соответствии с учебным
планом )

Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, мастер- Адрес (местоположение) учебных каских,
бинетов, лабораторий, мастерских,
объектов для проведения практических занятий,
объектов для проведения практичеобъектов физической культуры и спорта, иных
ских занятий, объектов физической
объектов, которые предполагается использовать при осуществлении обракультуры и спорта, иных объектов,
зовательной деятельности
которые предполагается использовать
(с указанием технических средств и
при осуществлении образовательной
основного оборудования)
деятельности (с указанием этажа и
номера помещения по приказу)
3
4

1
2
ОУД. Общеобразовательные
учебные дисциплины
1 ОУДБ 01. Русский язык и ли- Кабинет русского языка и литературы:
тература
- Стол преподавателя (1 шт.)
- Стол ученический (15шт.)
- Стул ученический (30 шт.)
- Стул педагога (1 шт.)
- Портреты поэтов и писателей
- Раздаточный материал
- Плакаты по русскому языку
- Тексты, тесты, задания
2 ОУДБ 02. Иностранный язык Кабинет иностранного языка:
- Стол преподавателя (1 шт.)
- Стол ученический (15шт.)
- Стул ученический (30 шт.)
- Стул педагога (1 шт.)
- Библиотечно-мультимедийный комплекс
- Монитор TFT 15 Beng FP567s (6 шт.)
- Телевизор Самсунг 20с5д2 (1 шт.)
- Магнитола
- Аудиокассеты
- Компакт- диски
3 ОУДБ 03. История
Кабинет истории:
- Стол преподавателя (1 шт.)
- Стол ученический (15шт.)
- Стул ученический (30 шт.)
- Стул педагога (1 шт.)

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Луначарского, 81
1 этаж, кабинет № 30

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Луначарского, 81
2 этаж, кабинет № 38, 41

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Луначарского, 81
3 этаж, кабинет № 24

2

4

ОУДБ 04. Физическая культура

- Мультимедийный комплекс
- CD диски
- Портреты
- Раздаточный материал
- Многофункциональный комплекс преподавателя;
- Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых и др.);
- Информационно-коммуникационные средства;
- Экранно-звуковые пособия;
- Комплект технической документации, в том числе паспорта на средства
обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности;
- Библиотечный фонд.
Спортивный комплекс:
Спортивный зал:
- Фотоаппарат цифровой СОНИ DSC-P93 (1 шт.)
- Мягкая мебель "Виолетта" (1 шт.)
- Сетка волейбольная официальная Mikasa VNC (1 шт.)
- Стойки волейбольные мастерские, телескопические, пара 2105 (1 шт.)
- Мяч в/б Микаса (4 шт.)
- Мяч в/б Микаса (10 шт.)
- Мяч в/б Микаса (1 шт.)
- Волейбольная форма для девочек (12 компл.)
- Волейбольная форма для мальчиков (12 компл.)
- Мягкая мебель "Виолетта" (1 шт.)
- Шиповки (10 шт.)
- Мяч ф/б Seleckt (10 шт.)
- Мяч ф/б Select (2 шт.)
- Мяч футбольный (1 шт.)
- Маты гимнастические (4 шт.)
- Футбольная форма (15 компл.)
- Форма футбольного вратаря (2 компл.)
Тренажерный зал:
- Велотренажер магнитный TRENDS TSC 0701C (1 шт.)
- Дорожка электрическая TRENDS TSC 1701F (1 шт.)
- Силовой тренажер (4 шт.)
- Штанга (1 шт.)

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Луначарского, 81
1 этаж, кабинет № 61 (помещения
спортивного комплекса)

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Луначарского, 81
1 этаж, кабинет № 61 (помещения
спортивного комплекса)

3

5

ОУДБ 05. ОБЖ

6

ОУДБ 06. Химия

- Спортивная скамья (1 шт.)
Кабинет безопасности жизнедеятельности:
- Стол преподавателя (1 шт.)
- Стол ученический (15шт.)
- Стул ученический (30 шт.)
- Стул педагога (1 шт.)
- Общевойсковой защитный комплекс (ОЗК);
- Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7;
- Гопкалитовый патрон ДП-5В;
- Изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным патроном;
- Респиратор Р-2;
- Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 9, 10, 11);
- Ватно-марлевая повязка;
- Противопыльная тканевая маска;
- Медицинская сумка в комплекте;
- Носилки санитарные;
- Аптечка индивидуальная (АИ-2);
- Бинты марлевые;
- Бинты эластичные;
- Жгуты кровоостанавливающие резиновые;
- Индивидуальные перевязочные пакеты;
- Косынки перевязочные;
- Ножницы для перевязочного материала прямые;
- Шприц - тюбики одноразового пользования (без наполнителя);
- Шинный материал (металлические, Дитерихса);
- Огнетушители порошковые (учебные);
- Огнетушители пенные (учебные);
- Огнетушители углекислотные (учебные);
- Устройство отработки прицеливания;
- Учебные автоматы АК-74;
- Винтовки пневматические;
- Комплект плакатов по Гражданской Обороне;
- Комплект плакатов по Основам Военной Службы.
Лаборатория химии:
- Ноутбук
- Экран
- Муфельная печь
- Стол демонстрационный

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Луначарского, 81
2 этаж, кабинет № 14

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Луначарского, 81
1 этаж, кабинет № 4

4

7

ОУДБ 07. Обществознание
(вкл. Экономику и право)

8

ОУДБ 08. Биология

- Стол преподавателя
- Стол обучающегося
- Пробирки
- Керамическая посуда
- Штативы
- Реактивы
- Плакаты
- Модели
- Перечни основной и дополнительной учебной литературы;
- Вспомогательное оборудование и инструкции;
- Библиотечный фонд.
Кабинет истории:
- Стол преподавателя (1 шт.)
- Стол ученический (15шт.)
- Стул ученический (30 шт.)
- Стул педагога (1 шт.)
- Мультимедийный комплекс
- CD диски
- Портреты
- Раздаточный материал
- Многофункциональный комплекс преподавателя;
- Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых и др.);
- Информационно-коммуникационные средства;
- Экранно-звуковые пособия;
- Комплект технической документации, в том числе паспорта на средства
обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности;
- Библиотечный фонд.
Кабинет экологических основ природопользования:
- Стол преподавателя (1 шт.)
- Стол ученический (15шт.)
- Стул ученический (30 шт.)
- Стул педагога (1 шт.)
- Микроскопы МБУ-4
- Микроскопы УМ - 301
- Аквариумы (для создания цветочных композиций)
- Лупы ручные
- СD диски по дисциплине
- Стенды

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Луначарского, 81
3 этаж, кабинет № 24

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Луначарского, 81
1 этаж, кабинет № 5

5

9

ОУДБ 09. География

10

ОУДБ 10. Экология

11

ОУДБ 11. Черчение

- Коллекции семян
- Коллекции насекомых
- Аквариум
- Плакаты
- Гербарии
- Муляжи плодов растений
Социально-экономических дисциплин:
- Стол преподавателя (1 шт.)
- Стол ученический (15шт.)
- Стул ученический (30 шт.)
- Стул педагога (1 шт.)
- Стенды
- Плакаты
- Перечни основной и дополнительной учебной литературы;
- Вспомогательное оборудование и инструкции;
- Библиотечный фонд.
Кабинет экологических основ природопользования:
- Стол преподавателя (1 шт.)
- Стол ученический (15шт.)
- Стул ученический (30 шт.)
- Стул педагога (1 шт.)
- Микроскопы МБУ-4
- Микроскопы УМ - 301
- Аквариумы (для создания цветочных композиций)
- Лупы ручные
- СD диски по дисциплине
- Стенды
- Коллекции семян
- Коллекции насекомых
- Аквариум
- Плакаты
- Гербарии
- Муляжи плодов растений
Кабинет инженерной графики:
- Стол преподавателя (1 шт.)
- Стол ученический (15шт.)
- Стул ученический (30 шт.)
- Стул педагога (1 шт.)

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Луначарского, 81
1 этаж, кабинет № 33

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Луначарского, 81
1 этаж, кабинет № 5

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Луначарского, 81
3 этаж, кабинет № 22

6

12

13

14

- Стенды
- Макеты
- Образцы
- Плакаты
- Раздаточный материал
- Транспортир;
- Трафареты для вычерчивания окружностей и эллипсов;
- Простые карандаши – «Т» («Н»), «ТМ» («НВ»), «М» («В»);
- Ластик для карандаша (мягкий);
- Инструмент для заточки карандаша.
Свердловская обл. г. Талица,
ОУДП.01 Математика: алгеб- Кабинет математики:
- Стол преподавателя (1 шт.)
ул. Луначарского, 81а
ра, начала математического
Стол
ученический
(15шт.)
2 этаж, помещение № 39
анализа, геометрия
- Стул ученический (30 шт.)
- Стул педагога (1 шт.)
- Ноутбук
- Экран для проектора
- Принтер
- Сканер
- CD диски
- Стенды
- Компьютерные презентации, разработанные в среде Роwег Роint (по темам)
Кабинет информатики:
Свердловская обл. г. Талица,
ОУДП.02 Информатика
- Стол преподавателя (1 шт.)
ул. Луначарского, 81
- Стол ученический (15шт.)
3 этаж, помещение № 27
- Стул ученический (30 шт.)
- Стул педагога (1 шт.)
- Портреты
Лаборатория информатики:
Свердловская обл. г. Талица,
- Компьютер с лицензионным программным обеспечением (16 шт.);
ул. Луначарского, 81
- Интернет.
2 этаж, помещение № 16
- Мультимедийный проектор;
- Доска;
- Принтер;
- Стенды
- Компьютерные презентации
ОУДП.03 Физика
Кабинет физики:
Свердловская обл. г. Талица,
- Стол преподавателя (1 шт.)
ул. Луначарского, 81
- Стол ученический (15шт.)
2 этаж, кабинет № 15
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- Стул ученический (30 шт.)
- Стул педагога (1 шт.)
- Мультимедийный комплекс
- CD диски
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и
социально экономический учебные циклы
15 ОГСЭ.01 Основы философии Социально-экономических дисциплин:
- Стол преподавателя (1 шт.)
- Стол ученический (15шт.)
- Стул ученический (30 шт.)
- Стул педагога (1 шт.)
- Стенды
- Плакаты
- Перечни основной и дополнительной учебной литературы;
- Вспомогательное оборудование и инструкции;
- Библиотечный фонд.
Кабинет истории:
16 ОГСЭ.02 История
- Стол преподавателя (1 шт.)
- Стол ученический (15шт.)
- Стул ученический (30 шт.)
- Стул педагога (1 шт.)
- Мультимедийный комплекс
- CD диски
- Портреты
- Раздаточный материал
- Многофункциональный комплекс преподавателя;
- Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых и др.);
- Информационно-коммуникационные средства;
- Экранно-звуковые пособия;
- Комплект технической документации, в том числе паспорта на средства
обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности;
- Библиотечный фонд.
17 ОГСЭ.03 Иностранный язык в Кабинет иностранного языка:
профессиональной деятельно- - Стол преподавателя (1 шт.)
сти
- Стол ученический (15шт.)
- Стул ученический (30 шт.)
- Стул педагога (1 шт.)

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Луначарского, 81
1 этаж, кабинет № 33

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Луначарского, 81
3 этаж, кабинет № 24

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Луначарского, 81
3 этаж, кабинет № 26
Свердловская обл. г. Талица,

8

18

19

- Библиотечно-мультимедийный комплекс
- Монитор TFT 15 Beng FP567s (6 шт.)
- Телевизор Самсунг 20с5д2 (1 шт.)
- Магнитола
- Аудиокассеты
- Компакт- диски
ОГСЭ.04 Физическая культу- Спортивный комплекс:
ра
Спортивный зал:
- Фотоаппарат цифровой СОНИ DSC-P93 (1 шт.)
- Мягкая мебель "Виолетта" (1 шт.)
- Сетка волейбольная официальная Mikasa VNC (1 шт.)
- Стойки волейбольные мастерские, телескопические, пара 2105 (1 шт.)
- Мяч в/б Микаса (4 шт.)
- Мяч в/б Микаса (10 шт.)
- Мяч в/б Микаса (1 шт.)
- Волейбольная форма для девочек (12 компл.)
- Волейбольная форма для мальчиков (12 компл.)
- Мягкая мебель "Виолетта" (1 шт.)
- Шиповки (10 шт.)
- Мяч ф/б Seleckt (10 шт.)
- Мяч ф/б Select (2 шт.)
- Мяч футбольный (1 шт.)
- Маты гимнастические (4 шт.)
- Футбольная форма (15 компл.)
- Форма футбольного вратаря (2 компл.)
Тренажерный зал:
- Велотренажер магнитный TRENDS TSC 0701C (1 шт.)
- Дорожка электрическая TRENDS TSC 1701F (1 шт.)
- Силовой тренажер (4 шт.)
- Штанга (1 шт.)
- Спортивная скамья (1 шт.)
ОГСЭ.05 Психология общения

Социально-экономических дисциплин:
- Стол преподавателя (1 шт.)
- Стол ученический (15шт.)
- Стул ученический (30 шт.)
- Стул педагога (1 шт.)

ул. Луначарского, 81
2 этаж, кабинет № 38, 41

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Луначарского, 81
1 этаж, кабинет № 62 (помещения
спортивного комплекса)

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Луначарского, 81
1 этаж, кабинет № 62 (помещения
спортивного комплекса)
Свердловская обл. г. Талица,
ул. Луначарского, 81
1 этаж, кабинет № 33
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- Стенды
- Плакаты
- Перечни основной и дополнительной учебной литературы;
- Вспомогательное оборудование и инструкции;
- Библиотечный фонд.
ЕН.00 Математический и общий•
естественнонаучный учебные
циклы
20 Математика

21

Информатика

22

Экологические основы природопользования

•
Кабинет математики:
Свердловская обл. г. Талица,
- Стол преподавателя (1 шт.)
ул. Луначарского, 81
- Стол ученический (15шт.)
2 этаж, кабинет № 39
- Стул ученический (30 шт.)
- Стул педагога (1 шт.)
- Ноутбук
- Экран для проектора
- Принтер
- Сканер
- CD диски
- Стенды
- Компьютерные презентации, разработанные в среде Роwег Роint (по темам)
Кабинет информатики:
Свердловская обл. г. Талица,
- Стол преподавателя (1 шт.)
ул. Луначарского, 81
- Стол ученический (15шт.)
3 этаж, кабинет № 27
- Стул ученический (30 шт.)
- Стул педагога (1 шт.)
- Портреты
Лаборатория информатики:
Свердловская обл. г. Талица,
- Компьютер с лицензионным программным обеспечением (16 шт.);
ул. Луначарского, 81
- Интернет.
2 этаж, кабинет № 16
- Мультимедийный проектор;
- Доска;
- Принтер;
- Стенды
- Компьютерные презентации
Кабинет экологических основ природопользования:
Свердловская обл. г. Талица,
- Стол преподавателя (1 шт.)
ул. Луначарского, 81
- Стол ученический (15шт.)
1 этаж, кабинет № 5
- Стул ученический (30 шт.)
- Стул педагога (1 шт.)

10
- Микроскопы МБУ-4
- Микроскопы УМ - 301
- Аквариумы (для создания цветочных композиций)
- Лупы ручные
- СD диски по дисциплине
- Стенды
- Коллекции семян
- Коллекции насекомых
- Аквариум
- Плакаты
- Гербарии
- Муляжи плодов растений
П.00. Профессиональный цикл
ОП.00 Общепрофессиональные
дисциплины
23 Инженерная графика

24

Техническая механика

•
•
Кабинет инженерной графики:
- Стол преподавателя (1 шт.)
- Стол ученический (15шт.)
- Стул ученический (30 шт.)
- Стул педагога (1 шт.)
- Стенды
- Макеты
- Образцы
- Плакаты
- Раздаточный материал
- Транспортир;
- Трафареты для вычерчивания окружностей и эллипсов;
- Простые карандаши – «Т» («Н»), «ТМ» («НВ»), «М» («В»);
- Ластик для карандаша (мягкий);
- Инструмент для заточки карандаша.
Кабинет автомобильных эксплуатационных материалов:
- Посадочные места по количеству обучающихся;
- Рабочее место преподавателя;
- Компьютер, принтер;
- Технические средства обучения: Макеты, модели, плакаты;
- Методические пособия;
- Справочная литература.
Лаборатория автомобильных двигателей:
- Рабочее место преподавателя;

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Луначарского, 81
3 этаж, кабинет № 22

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Шоферов, 1
2 этаж, кабинет № 46

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Шоферов, 1
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- Рабочие места обучающихся;
- Бензиновый двигатель на мобильной платформе;
- Дизельный двигатель на мобильной платформе;
- Нагрузочный стенд с двигателем;
- Весы электронные;
- Сканеры диагностические.
Электротехника и электрони- Кабинет электротехники и электроники:
ка
- Стол преподавателя (1 шт.)
- Стол ученический (15шт.)
- Стул ученический (30 шт.)
- Стул педагога (1 шт.)
- Ноутбук
- Мультимедийный комплекс
- Программное обеспечение «Изучение электротехники и электроники»
Лаборатория 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.
- Силовая установка «Исследование АЭД с КЗР
- Силовая установка «Исследование двигателя-генератора постоянного тока
- Стенд «Схема управления АЭД»
- Стенд «Получение синусоидальной ЭДС»
- Лабораторный стенд «Уралочка»
- Лабораторный стенд «Промэлектроника»
- Лабораторный стенд «Промавтоматика»
- Стенд «Однофазный переменный ток»
- Стенд «Трехфазный переменный ток»
- Трансформаторы
- Комплект электромонтажных инструментов
- Распределительный щит ЩР-11

2 этаж, кабинет № 47

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Луначарского, 81
1 этаж, кабинет № 3

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Луначарского, 81
1 этаж, кабинет № 2
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Материаловедение

- Осветительный щиток ОЩВ-12
- Распределительный щит ЩМП-65
- Пункт распределительный
- Выпрямитель ВСАП-2
- Электроизмерительные приборы
- Комплект «Машина постоянного тока»
Кабинет материаловедения:
- Комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»;
- Объемные модели металлической кристаллической решетки;
- Образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов);
- Образцы неметаллических материалов;
- Образцы смазочных материалов.
Лаборатория материаловедения:
- Рабочее место преподавателя;
- Рабочие места обучающихся;
- Микроскопы для изучения образцов металлов;
- Печь муфельная;
- Твердомер;
- Стенд для испытания образцов на прочность;
- Образцы для испытаний.
- Макет косозубой зубчатой передачи
- Образцы шестерен
- Образцы ремней
- Образцы подшипников
- Макет дифференциала скольжения
- Макет червячной передачи
- Макет конической передачи
- Коробка передач
- Редукторы
Лаборатория 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.

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Луначарского, 81
3 этаж, кабинет № 21

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Шоферов, 1
2 этаж, кабинет № 49

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Шоферов, 1
2 этаж, кабинет № 46
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28

29

30

- Твердомеры Бринелля и Роквелла;
- Лупа Бринелля;
- Образцы металлов;
- Микроскоп МБС-9;
- Электропечи муфельные;
- Закалочная ванна
Метрология, стандартизация, Кабинет метрологии, стандартизации и сертификации:
сертификация
- Стол преподавателя (1 шт.)
- Стол ученический (15шт.)
- Стул ученический (30 шт.)
- Стул педагога (1 шт.)
- Ноутбук;
- Телевизор «Samsung»
- CD диски;
- Стенды.
Информационные технологии Кабинет информационные технологии в профессиональной деятельности:
в профессиональной деятель- - Доски: интерактивная.
ности
- Рабочее место обучающихся.
- Рабочее место преподавателя.
- Комплект учебно-методической документации
Правовое обеспечение проКабинет правовое обеспечение профессиональной деятельности:
фессиональной деятельности - Доски: учебная, интерактивная.
- Посадочные места по количеству обучающихся – 30.
- Рабочее место преподавателя.
- Наглядные пособия (стенды, плакаты, схемы, учебные пособия).
- Комплект учебно-методической документации.
- Компьютер;
- Принтер;
- Сканер;
- Мультимедиапроектор;
- Экран с потолочным креплением;
- Плазменный телевизор;
- DVD-проигрыватель;
- Интернет.
Охрана труда
Кабинет охраны труда:
- Доски: учебная, интерактивная.
- Посадочные места по количеству обучающихся – 30.
- Рабочее место преподавателя.
- Стенды, плакаты, учебные пособия.

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Луначарского, 81
2 этаж, кабинет № 18

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Луначарского, 81
3 этаж, кабинет № 27
Свердловская обл. г. Талица,
ул. Луначарского, 81а
1 этаж, кабинет № 33

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Луначарского, 81
2 этаж, кабинет № 14
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Безопасность жизнедеятельности

32

Экономика организации

- Наглядные пособия (автомобильная аптечка первой помощи, перевязочные средства, средства иммобилизации, маски с клапанами для искусственного дыхания, носилки и т.д.).
- Комплект учебно-методической документации.
Кабинет безопасности жизнедеятельности:
- Стол преподавателя (1 шт.)
- Стол ученический (15шт.)
- Стул ученический (30 шт.)
- Стул педагога (1 шт.)
- Общевойсковой защитный комплекс (ОЗК);
- Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7;
- Гопкалитовый патрон ДП-5В;
- Изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным патроном;
- Респиратор Р-2;
- Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 9, 10, 11);
- Ватно-марлевая повязка;
- Противопыльная тканевая маска;
- Медицинская сумка в комплекте;
- Носилки санитарные;
- Аптечка индивидуальная (АИ-2);
- Бинты марлевые;
- Бинты эластичные;
- Жгуты кровоостанавливающие резиновые;
- Индивидуальные перевязочные пакеты;
- Косынки перевязочные;
- Ножницы для перевязочного материала прямые;
- Шприц - тюбики одноразового пользования (без наполнителя);
- Шинный материал (металлические, Дитерихса);
- Огнетушители порошковые (учебные);
- Огнетушители пенные (учебные);
- Огнетушители углекислотные (учебные);
- Устройство отработки прицеливания;
- Учебные автоматы АК-74;
- Винтовки пневматические;
- Комплект плакатов по Гражданской Обороне;
- Комплект плакатов по Основам Военной Службы.
Социально-экономических дисциплин:
- Стол преподавателя (1 шт.)
- Стол ученический (15шт.)
- Стул ученический (30 шт.)
- Стул педагога (1 шт.)

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Луначарского, 81
2 этаж, кабинет № 14

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Луначарского, 81а
1 этаж, кабинет № 33
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- Стенды
- Плакаты
- Перечни основной и дополнительной учебной литературы;
- Вспомогательное оборудование и инструкции;
- Библиотечный фонд.
Кабинет информационные технологии в профессиональной деятельности: Свердловская обл. г. Талица,
- Доски: интерактивная.
ул. Луначарского, 81
- Рабочее место обучающихся.
3 этаж, кабинет № 27
- Рабочее место преподавателя.
- Комплект учебно-методической документации
ПМ.00 Профессиональные модули
33 ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
МДК.01.01.Устройство автомобилей
МДК.01.02.Автомобильные
эксплуатационные материалы
МДК.01.03.Технологические
процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей
МДК.01.04.Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей
МДК.01.05.Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей
МДК.01.06.Техническое обслуживание и ремонт шасси
автомобилей
МДК.01.07.Ремонт кузовов
автомобилей

Кабинет устройства автомобилей:
- комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия.
Кабинет автомобильных эксплуатационных материалов:
- комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов;
- комплект инструментов, приспособлений;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия.
Кабинет технического обслуживания и ремонта автомобилей:
- комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов;
- комплект инструментов, приспособлений;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия.
Кабинет технического обслуживания и ремонта двигателей:
- комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов;
- комплект инструментов, приспособлений;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия.
Кабинет технического обслуживания и ремонта электрооборудования:
- комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов;
- комплект инструментов, приспособлений;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия.
Кабинет электротехники:

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Луначарского, 81а
2 этаж, кабинет № 35
Свердловская обл. г. Талица,
ул. Луначарского, 81а
2 этаж, кабинет № 35
Свердловская обл. г. Талица,
ул. Луначарского, 81а
2 этаж, кабинет № 35
Свердловская обл. г. Талица,
ул. Луначарского, 81а
2 этаж, кабинет № 35
Свердловская обл. г. Талица,
ул. Луначарского, 81а
2 этаж, кабинет № 35
Свердловская обл. г. Талица,
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- Стол преподавателя (1 шт.)
- Стол ученический (15шт.)
- Стул ученический (30 шт.)
- Стул педагога (1 шт.)
- Ноутбук
- Мультимедийный комплекс
- Программное обеспечение «Изучение электротехники и электроники»
Лаборатория 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.
- Силовая установка «Исследование АЭД с КЗР
- Силовая установка «Исследование двигателя-генератора постоянного тока
- Стенд «Схема управления АЭД»
- Стенд «Получение синусоидальной ЭДС»
- Лабораторный стенд «Уралочка»
- Лабораторный стенд «Промэлектроника»
- Лабораторный стенд «Промавтоматика»
- Стенд «Однофазный переменный ток»
- Стенд «Трехфазный переменный ток»
- Трансформаторы
- Комплект электромонтажных инструментов
- Распределительный щит ЩР-11
- Осветительный щиток ОЩВ-12
- Распределительный щит ЩМП-65
- Пункт распределительный
- Выпрямитель ВСАП-2
- Электроизмерительные приборы

ул. Луначарского, 81
1 этаж, кабинет № 3

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Луначарского, 81
1 этаж, кабинет № 2
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- Комплект «Машина постоянного тока»
Лаборатория материаловедения:
- Рабочее место преподавателя;
- Рабочие места обучающихся;
- Микроскопы для изучения образцов металлов;
- Печь муфельная;
- Твердомер;
- Стенд для испытания образцов на прочность;
- Образцы для испытаний.
- Макет косозубой зубчатой передачи
- Образцы шестерен
- Образцы ремней
- Образцы подшипников
- Макет дифференциала скольжения
- Макет червячной передачи
- Макет конической передачи
- Коробка передач
- Редукторы
Лаборатория 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.
- Твердомеры Бринелля и Роквелла;
- Лупа Бринелля;
- Образцы металлов;
- Микроскоп МБС-9;
- Электропечи муфельные;
- Закалочная ванна
Лаборатория автомобильных двигателей:
- Рабочее место преподавателя;
- Рабочие места обучающихся;

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Шоферов, 1
2 этаж, кабинет № 49

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Шоферов, 1
2 этаж, кабинет № 46

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Шоферов, 1
2 этаж, кабинет № 47

18

34

УП.01 Учебная практика

- Бензиновый двигатель на мобильной платформе;
- Дизельный двигатель на мобильной платформе;
- Нагрузочный стенд с двигателем;
- Весы электронные;
- Сканеры диагностические.
Лаборатория электрооборудования автомобилей:
- Рабочее место преподавателя;
- Рабочие места обучающихся;
- Стенд наборный электронный модульный LD;
- Комплект деталей электрооборудования автомобилей;
- Комплект расходных материалов.
Мастерская 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.
Мастерская 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

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Шоферов, 1
1 этаж, кабинет № 43

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Шоферов, 1
1 этаж, кабинет № 51

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Шоферов, 1
1 этаж, кабинет № 45
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Мастерская разборочно-сборочная:
- Автомобиль или кузов автомобиля;
- Подъемник двухстоечный;
- Пневмолиния или компрессор;
- Подкатной домкрат;
- Подкатной стапель;
- Система проверки геометрии кузова;
- Инструментальная тележка с набором инструмента;
- Переносная лампа;
- Приточно-вытяжная вентиляция;
- Комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений;
Мастерская технического обслуживания автомобилей, включающая
участки:
 уборочно-моечный
- Расходные материалы для мойки автомобилей (шампунь для
безконтактной 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.

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Шоферов, 1
1 этаж, кабинет № 45

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Шоферов, 1
1 этаж, кабинет № 45
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- Вытяжка
- Стенд регулировки углов управляемых колес;
- Станок шиномонтажный;
- Стенд балансировочный;
- Установка вулканизаторная;
- Стенд для мойки колес;
- Тележки инструментальные с набором инструмента;
- Стеллажи;
- Верстаки;
- 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,
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ПП.01 Производственная
практика (практика по профилю специальности)

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.
Мастерская 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
Мастерская разборочно-сборочная:
- Автомобиль или кузов автомобиля;

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Шоферов, 1
1 этаж, кабинет № 54

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Шоферов, 1
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- Подъемник двухстоечный;
- Пневмолиния или компрессор;
- Подкатной домкрат;
- Подкатной стапель;
- Система проверки геометрии кузова;
- Инструментальная тележка с набором инструмента;
- Переносная лампа;
- Приточно-вытяжная вентиляция;
- Комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений;
Мастерская технического обслуживания автомобилей, включающая
участки:
 уборочно-моечный
- Расходные материалы для мойки автомобилей (шампунь для
безконтактной 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;

1 этаж, кабинет № 45

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Шоферов, 1
1 этаж, кабинет № 45
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- Установка вулканизаторная;
- Стенд для мойки колес;
- Тележки инструментальные с набором инструмента;
- Стеллажи;
- Верстаки;
- 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
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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.
ПМ.02 Организация процес- Кабинет устройства автомобилей:
- комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов;
сов по техническому обслу- комплект учебно-методической документации;
живанию и ремонту авто- наглядные пособия.
транспортных средств
Кабинет автомобильных эксплуатационных материалов:
МДК.02.01.Техническая до- комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов;
кументация
МДК.02.02.Управление про- - комплект инструментов, приспособлений;
- комплект учебно-методической документации;
цессом технического обслу- наглядные пособия.
живания и ремонта автомоби- Кабинет технического обслуживания и ремонта автомобилей:
лей
- комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов;
МДК.02.03.Управление кол- - комплект инструментов, приспособлений;
лективом исполнителей
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия.
Кабинет технического обслуживания и ремонта двигателей:
- комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов;
- комплект инструментов, приспособлений;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия.
Кабинет технического обслуживания и ремонта электрооборудования:
- комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов;
- комплект инструментов, приспособлений;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия.

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Луначарского, 81
2 этаж, кабинет № 35
Свердловская обл. г. Талица,
ул. Луначарского, 81
2 этаж, кабинет № 35
Свердловская обл. г. Талица,
ул. Луначарского, 81
2 этаж, кабинет № 35
Свердловская обл. г. Талица,
ул. Луначарского, 81
2 этаж, кабинет № 35
Свердловская обл. г. Талица,
ул. Луначарского, 81
2 этаж, кабинет № 35
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Лаборатория 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.
- Твердомеры Бринелля и Роквелла;
- Лупа Бринелля;
- Образцы металлов;
- Микроскоп МБС-9;
- Электропечи муфельные;
- Закалочная ванна
Лаборатория 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.
Лаборатория электрооборудования автомобилей:
- Рабочее место преподавателя;
- Рабочие места обучающихся;
- Стенд наборный электронный модульный LD;
- Комплект деталей электрооборудования автомобилей;
- Комплект расходных материалов.
Мастерская 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;

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Шоферов, 1
2 этаж, кабинет № 46

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Шоферов, 1
2 этаж, кабинет № 47

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Шоферов, 1
1 этаж, кабинет № 43

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Шоферов, 1
1 этаж, кабинет № 51
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ПП.02 Производственная
практика (практика по профилю специальности)

- Комплекты средств индивидуальной защиты;
- Огнетушители.
Мастерская 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
Мастерская разборочно-сборочная:
- Автомобиль или кузов автомобиля;
- Подъемник двухстоечный;
- Пневмолиния или компрессор;
- Подкатной домкрат;
- Подкатной стапель;
- Система проверки геометрии кузова;
- Инструментальная тележка с набором инструмента;
- Переносная лампа;
- Приточно-вытяжная вентиляция;
- Комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений;
Мастерская технического обслуживания автомобилей, включающая
участки:
 уборочно-моечный
- Расходные материалы для мойки автомобилей (шампунь для
безконтактной 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

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Шоферов, 1
1 этаж, кабинет № 54

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Шоферов, 1
1 этаж, кабинет № 51

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Шоферов, 1
1 этаж, кабинет № 45
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- 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;
- Верстаки;
- 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,
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- 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 (эксцен-триковые
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.
ПМ.03 Организация процес- Кабинет устройства автомобилей:
сов модернизации и модифи- - комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов;
кации автотранспортных
- комплект учебно-методической документации;
средств
- наглядные пособия.
МДК.03.01.Особенности кон- Кабинет технического обслуживания и ремонта автомобилей:

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Луначарского, 81
2 этаж, кабинет № 35
Свердловская обл. г. Талица,
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струкций автотранспортных
средств
МДК.03.02.Организация работ по модернизации автотранспортных средств
МДК.03.03.Тюнинг автомобилей
МДК.03.04.Производственное
оборудование
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ПП.03 Производственная
практика (практика по профилю специальности)

- комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов;
- комплект инструментов, приспособлений;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные посбия
Лаборатория 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.
- Твердомеры Бринелля и Роквелла;
- Лупа Бринелля;
- Образцы металлов;
- Микроскоп МБС-9;
- Электропечи муфельные;
- Закалочная ванна
Лаборатория 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.
Лаборатория электрооборудования автомобилей:
- Рабочее место преподавателя;
- Рабочие места обучающихся;
- Стенд наборный электронный модульный LD;
- Комплект деталей электрооборудования автомобилей;
- Комплект расходных материалов.
Мастерская сварочная:
- Верстак металлический
- Экраны защитные

ул. Луначарского, 81
2 этаж, кабинет № 35
Свердловская обл. г. Талица,
ул. Шоферов, 1
2 этаж, кабинет № 46

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Шоферов, 1
2 этаж, кабинет № 47

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Шоферов, 1
1 этаж, кабинет № 43

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Шоферов, 1
1 этаж, кабинет № 54
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- 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
Мастерская разборочно-сборочная:
- Автомобиль или кузов автомобиля;
- Подъемник двухстоечный;
- Пневмолиния или компрессор;
- Подкатной домкрат;
- Подкатной стапель;
- Система проверки геометрии кузова;
- Инструментальная тележка с набором инструмента;
- Переносная лампа;
- Приточно-вытяжная вентиляция;
- Комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений;
Мастерская технического обслуживания автомобилей, включающая
участки:
 уборочно-моечный
- Расходные материалы для мойки автомобилей (шампунь для
безконтактной 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

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Шоферов, 1
1 этаж, кабинет № 45

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Шоферов, 1
1 этаж, кабинет № 45
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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;
- Верстаки;
- 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
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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.
ПМ.04 Выполнение работ по Кабинет устройства автомобилей:
- комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов;
одной или нескольким про- комплект учебно-методической документации;
фессиям рабочих, должно- наглядные пособия.
стям служащих
МДК.04.01.Слесарь по ремон- Кабинет автомобильных эксплуатационных материалов:

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Луначарского, 81
2 этаж, кабинет № 35
Свердловская обл. г. Талица,
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ту автомобилей

- комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов;
- комплект инструментов, приспособлений;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия.
Кабинет технического обслуживания и ремонта автомобилей:
- комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов;
- комплект инструментов, приспособлений;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия.
Кабинет технического обслуживания и ремонта двигателей:
- комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов;
- комплект инструментов, приспособлений;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия.
Кабинет технического обслуживания и ремонта электрооборудования:
- комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов;
- комплект инструментов, приспособлений;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия.
Кабинет электротехники:
- Стол преподавателя (1 шт.)
- Стол ученический (15шт.)
- Стул ученический (30 шт.)
- Стул педагога (1 шт.)
- Ноутбук
- Мультимедийный комплекс
- Программное обеспечение «Изучение электротехники и электроники»
Лаборатория 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;

ул. Луначарского, 81
2 этаж, кабинет № 35
Свердловская обл. г. Талица,
ул. Луначарского, 81
2 этаж, кабинет № 35
Свердловская обл. г. Талица,
ул. Луначарского, 81
2 этаж, кабинет № 35
Свердловская обл. г. Талица,
ул. Луначарского, 81
2 этаж, кабинет № 35
Свердловская обл. г. Талица,
ул. Луначарского, 81
1 этаж, кабинет № 3

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Луначарского, 81
1 этаж, кабинет № 2
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- Комплект расходных материалов.
- Силовая установка «Исследование АЭД с КЗР
- Силовая установка «Исследование двигателя-генератора постоянного тока
- Стенд «Схема управления АЭД»
- Стенд «Получение синусоидальной ЭДС»
- Лабораторный стенд «Уралочка»
- Лабораторный стенд «Промэлектроника»
- Лабораторный стенд «Промавтоматика»
- Стенд «Однофазный переменный ток»
- Стенд «Трехфазный переменный ток»
- Трансформаторы
- Комплект электромонтажных инструментов
- Распределительный щит ЩР-11
- Осветительный щиток ОЩВ-12
- Распределительный щит ЩМП-65
- Пункт распределительный
- Выпрямитель ВСАП-2
- Электроизмерительные приборы
- Комплект «Машина постоянного тока»
Лаборатория материаловедения:
- Рабочее место преподавателя;
- Рабочие места обучающихся;
- Микроскопы для изучения образцов металлов;
- Печь муфельная;
- Твердомер;
- Стенд для испытания образцов на прочность;
- Образцы для испытаний.
- Макет косозубой зубчатой передачи
- Образцы шестерен
- Образцы ремней
- Образцы подшипников
- Макет дифференциала скольжения
- Макет червячной передачи
- Макет конической передачи
- Коробка передач
- Редукторы
Лаборатория автомобильных эксплуатационных материалов:
- Рабочее место преподавателя;
- Рабочие места обучающихся;

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Шоферов, 1
2 этаж, кабинет № 49

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Шоферов, 1
2 этаж, кабинет № 46
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УП.02 Учебная практика

- 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.
- Твердомеры Бринелля и Роквелла;
- Лупа Бринелля;
- Образцы металлов;
- Микроскоп МБС-9;
- Электропечи муфельные;
- Закалочная ванна
Лаборатория 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.
Лаборатория электрооборудования автомобилей:
- Рабочее место преподавателя;
- Рабочие места обучающихся;
- Стенд наборный электронный модульный LD;
- Комплект деталей электрооборудования автомобилей;
- Комплект расходных материалов.
Мастерская 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.
Мастерская сварочная:

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Шоферов, 1
2 этаж, кабинет № 47

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Шоферов, 1
1 этаж, кабинет № 43

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Шоферов, 1
1 этаж, кабинет № 51

Свердловская обл. г. Талица,
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- 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
Мастерская разборочно-сборочная:
- Автомобиль или кузов автомобиля;
- Подъемник двухстоечный;
- Пневмолиния или компрессор;
- Подкатной домкрат;
- Подкатной стапель;
- Система проверки геометрии кузова;
- Инструментальная тележка с набором инструмента;
- Переносная лампа;
- Приточно-вытяжная вентиляция;
- Комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений;
Мастерская технического обслуживания автомобилей, включающая
участки:

уборочно-моечный
- Расходные материалы для мойки автомобилей (шампунь для
безконтактной 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
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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;
- Верстаки;
- 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,
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ПП.04 Производственная
практика (практика по профилю специальности)

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.
Мастерская сварочная:
- Верстак металлический
- Экраны защитные
- Щетка металлическая
- Набор напильников
- Станок заточной
- Шлифовальный инструмент
- Отрезной инструмент,
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- Тумба инструментальная,
- Тренажер сварочный
- Сварочное оборудование (сварочные аппараты),
- Расходные материалы
- Вытяжка местная
- Комплекты средств индивидуальной защиты;
- Огнетушители
Мастерская разборочно-сборочная:
- Автомобиль или кузов автомобиля;
- Подъемник двухстоечный;
- Пневмолиния или компрессор;
- Подкатной домкрат;
- Подкатной стапель;
- Система проверки геометрии кузова;
- Инструментальная тележка с набором инструмента;
- Переносная лампа;
- Приточно-вытяжная вентиляция;
- Комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений;
Мастерская технического обслуживания автомобилей, включающая
участки:

уборочно-моечный
- Расходные материалы для мойки автомобилей (шампунь для
безконтактной 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
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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;
- Верстаки;
- 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,
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ПДП.00 Производственная
практика (преддипломная)

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.
Мастерская 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
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Мастерская разборочно-сборочная:
- Автомобиль или кузов автомобиля;
- Подъемник двухстоечный;
- Пневмолиния или компрессор;
- Подкатной домкрат;
- Подкатной стапель;
- Система проверки геометрии кузова;
- Инструментальная тележка с набором инструмента;
- Переносная лампа;
- Приточно-вытяжная вентиляция;
- Комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений;
Мастерская технического обслуживания автомобилей, включающая
участки:

уборочно-моечный
- Расходные материалы для мойки автомобилей (шампунь для
безконтактной 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;
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- Станок шиномонтажный;
- Стенд балансировочный;
- Установка вулканизаторная;
- Стенд для мойки колес;
- Тележки инструментальные с набором инструмента;
- Стеллажи;
- Верстаки;
- 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)
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- 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.
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