
 

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта 
№ п/п Вид образования, 

уровень образования, 

профессия, 

специальность, 

направление подготовки 

(для профессионального 

образования), подвид 

дополнительного 

образования, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом  

Наименование средств обучения (оборудование,  

наглядные пособия, УМК и т.д.) для 

осуществления образовательной деятельности, 

проведения практических занятий 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование (в 

отношении средств 

обучения) 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты 

документа и 

сроки действия) 

(в отношении 

средств 

обучения) 

1  3 4 5 6 

1 Профессиональное 

образование, среднее 

профессиональное 

образование, 23.01.03 

Автомеханик 

    

 Предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

    

 

Охрана окружающей 

среды  

Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Доска меловая магнитная  

Стол с тумбой и мойкой 

Тумба пристенная двери купе 

Шкаф комбинированный 

Стенды: 

Сегодня на уроке  

Готовимся к экзаменам  

Лучшие работы. Это интересно  

Уголок по технике безопасности  

Технические средства обучения:  

Диапроектор (слайд-проектор)    

Стол для проектора  

Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г.Красноярск ул.Курчатова 

15 

 Кабинет 

«Экологические основы 

природопользования» 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права  

оперативного 

управления серия 

24 ЕЛ № 234707 

от 14.04.2014 

года, бессрочное 
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Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Наличие сети Internet 

экран (на штативе или навесной)  

Атласы: 

основы экологии 

портреты ученых  

правила поведения в учебном кабинете 

правила поведения на экскурсии 

правила работы с цифровым микроскопом 

развитие растительного мира 

систематика растений 

строение, размножение и разнообразие растений 

уровни организации живой природы 

 

Карты: 

биосферные заповедники и национальные парки 

мира 

заповедники и заказники России 

зоогеографическая карта мира 

зоогеографическая карта России 

население и урбанизация мира 

природные зоны  России 

 

Видеофильмы: 

фрагментарный видеофильм об охране природы в 

России                                                                          

фрагментарный видеофильм по гигиене  человека  

фрагментарный видеофильм по основным 

экологическим проблемам 

фрагментарный видеофильм происхождение и 

развитие жизни  на Земле 

Транспаранты: 

Набор по основам экологии 

Таблицы-фолии: 

Комплекты по тематике необходимых разделов 

функционально заменяют  демонстрационные 

таблицы на печатной основе, которые используют  
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эпизодически. 

Натуральные объекты: 

экологические особенности разных групп 

Коллекции: 

морфо-экологические адаптации организмов  к 

среде обитания (форма, окраска и пр.) 

Игры: 

настольные развивающие игры по экологии 

биологические конструкторы 

Система средств измерения: 

универсальные измерительные комплексы 

датчик освещенности 

датчик температуры -25-+110 C 

датчик влажности  повышенной точности 0-100% 

(точность 5%) 

программное обеспечение для регистрации и 

сбора данных (лицензия на лабораторию) 

 

Основы трудового 

законодательства  

Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Стол компьютерный  

Стол учительский (компьютерный)  

Стенды: 

«Символика России» 

Технические средства обучения: 

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

Дидактические материалы 

Дидактические папки с КИМ по всем разделам 

курса. 

Экранно-звуковые пособия: 
Презентации по темам курса 

Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г. Красноярск ул.Курчатова 

15 

Кабинет «Гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин» 
 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права  

оперативного 

управления серия 

24 ЕЛ № 234707 

от 14.04.2014 

года, бессрочное 

 

Физическая культура 

Оборудование учебного кабинета: 

Стол письменный  

Стул  

Тумбы  

Лавки   

 Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г.Красноярск ул.Курчатова 

15 

Спортивный зал  

Оперативное 

управление 

 Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права  

оперативного 
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Тумба подкатная 

Шкафчики металлические 

Шкаф-стенка 

Витрины стеклянные 

Вешалки  

Душевые кабины 

Стенды: 

Стенд «Охрана труда»  

Стенд «нормативы»  

Стенд «Информация»  

Стенд «Наши лостижения»  

Технические средства обучения: 

Компьютер  

Музыкальный центр  

Оборудование зала: 

Перекладина для прыжков в высоту   

Сетка в/б любит 9,51м 

Стойки для прыжков в высоту 2000  

Баскетбольный щит DFC SBA030.48 

Гранаты для метания  

Секундомер  

Рулетка  

Набивные мячи  

Баскетбольные мячи  

Волейбольные мячи  

Футбольные мячи для мини-футбола  

Футбольные мячи для футбола  

Стол для настольного тенниса  

Ракетка для настольного тенниса  

Мяч для настольного тенниса  

Сетка для настольного тенниса  

Сетка для волейбола  

Сетка для баскетбола 

Свисток  

Мостик гимнаст. подпруж. 120*60см 

Гимнастические маты  

Гимнастический мостик  

Гимнастический козел  

 управления серия 

24 ЕЛ № 234707 

от 14.04.2014 

года, бессрочное 
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Гимнастический конь  

Гимнастическая скакалка  

Утяжелители  

Гимнастические коврики  

Сетка для футбола  

Стойки  

Ролик Гимнастический  

Шведская стенка  

Станок комбинированный  

Тренажер 4-х позиционная станция  

Скамейка для жима горизонтальная  

Скамейка для жима под углом вверх  

Тренажер «гиперэксензия»  

Гриф олимпийский 

Блины  

Гиря 24кг.  

Гиря 36кг.  

Гантели  

Гантель разб.винт.креп. 19,5 кг 

Штанга тренировочная 101,5 кг 

Штанга тренировочная 45 кг  

Штанга тренировочная 70 кг  

Штанга 20кг.  

Жим вверх для инвалидов-колясочников и 

здоровых людей 

Гидравлический реабилитационный тренажер для 

мышц груди Баттерфляй 

Гидравлический  тренажер "Бицепс-трицепс" 

Гидравлический  тренажер "Сгибание и 

разгибание ног" 

Беговая дорожка Nordic Track Т12.2 

Велотренажер Nordic Track VX550 

Гиперэкстэнзия наклонная 45 градусов Profigym 

CB-0020-G 

Гребной тренажер NordicTrack RX800 

Жим ногами под углом 45 градусов  Profigym ТД-

0010-D 

Зеркало в багете 2000*1200 с антивандальной 
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пленкой-4шт 

Комплект неразборных гантелей -16шт 

Кондиционер HAİER HSU-30HNH03/R2-W 

Кроссовер на свободных весах Body-Solid 

PCCO90X 

Силовая скамья универсальная Profigym CК-0130-

Н 

Силовая станция Weider PRO 8500 

Скамья для жима лежа со страховочными упорами 

Profigym CК-0040-Н 

Скамья Скотта Profigym CК-0150-Н 

Стеллаж для гантелей  Profigym СТЗ-1400-К 

Стойка 3 в 1 "Турник-Брусья-Пресс" Profigym CB-

0030-G 

Тренажер вертикальная тяга  Profigym ТГ-0180-С 

Тренажер для растяжки Century VersaFlex  (США) 

Эллиптический тренажер Proxima Furia 

Бум 

Ворота игровые DFC Goal180 

Лабиринт 

Полоса препятствий 

Разрушенная лестница 

Разрушенный мост 

Рукоход 

Стена с двумя проемами 

Турникет спортивный 

 

Этика и психология 

общения  

Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Стол компьютерный  

Доска настенная 5-элементная  

Стол учительский (компьютерный)  

Шкаф-стенка для кабинета Деловая культура 

Шкаф офисный с приставной тумбой 

Тумбы 

Стенды: 

Государственное устройство РФ 

Главные вопросы экономики 

Финансовая система РФ 

Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г.Красноярск ул.Курчатова 

15  

Кабинет «Социально-

экономические 

дисциплины»  

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права  

оперативного 

управления серия 

24 ЕЛ № 234707 

от 14.04.2014 

года, бессрочное 
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Уголок по ТБ 

Технические средства обучения:  

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

Вертикальные жалюзи  

Доска магнитно-маркерная BRAUBERG 

улучшенная 120*180см 

Кондиционер Hualing CU-24HA 

Кресло "Galaxy" -лайт № 20 сетка пл/пят 

Передвижная система направляющих с 

комплектом учебно-наглядных пособий 

Роло штора 

Стенды: 

Стенд " Политическая жизнь" (450*1040мм) 

Стенд " Средства общения" (450*1040мм) 

Стенд " Сущность права" (450*1040мм) 

Стенд "Взаимодействие людей в 

обществе"(760*1170мм) 

Стенд "Внутренний мир и социализация человека" 

(450*1040мм) 

Стенд "Компоненты общения" (650*1150мм) 

Стенд "Конституция РФ - основной 

закон"(760*1170мм) 

Стенд "Культурная и духовная жизнь" 

(650*1150мм) 

Стенд "Охрана труда" (600*1000мм) 

Стенд "Политическая система общества" 

(650*1150мм) 

Стенд "Психология общения"(760*1170мм) 

Стенд "Развитие общества"(760*1170мм) 

Стенд "Стркутура правовой нормы" (650*1150мм) 

Стенд декоративный большой  (670*1170мм) 

Стенд декоративный малый (560*970мм) 

Дидактические материалы: 

Дидактические папки с КИМ по всем разделам 

курса. 
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Экранно-звуковые пособия: 
Презентации по темам курса 

 

Основы рыночной 

экономики и 

предпринимательства  

Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Стол компьютерный  

Доска настенная 5-элементная  

Стол учительский (компьютерный)  

Шкаф-стенка для кабинета Деловая культура 

Шкаф офисный с приставной тумбой 

Тумбы 

Стенды: 

Государственное устройство РФ 

Главные вопросы экономики 

Финансовая система РФ 

Уголок по ТБ 

Технические средства обучения:  

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

Вертикальные жалюзи  

Доска магнитно-маркерная BRAUBERG 

улучшенная 120*180см 

Кондиционер Hualing CU-24HA 

Кресло "Galaxy" -лайт № 20 сетка пл/пят 

Передвижная система направляющих с 

комплектом учебно-наглядных пособий 

Роло штора 

Стенды: 

Стенд " Политическая жизнь" (450*1040мм) 

Стенд " Средства общения" (450*1040мм) 

Стенд " Сущность права" (450*1040мм) 

Стенд "Взаимодействие людей в 

обществе"(760*1170мм) 

Стенд "Внутренний мир и социализация человека" 

(450*1040мм) 

Стенд "Компоненты общения" (650*1150мм) 

Стенд "Конституция РФ - основной 

Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г.Красноярск ул.Курчатова 

15  

Кабинет «Социально-

экономические 

дисциплины»  

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права  

оперативного 

управления серия 

24 ЕЛ № 234707 

от 14.04.2014 

года, бессрочное 



9 

закон"(760*1170мм) 

Стенд "Культурная и духовная жизнь" 

(650*1150мм) 

Стенд "Охрана труда" (600*1000мм) 

Стенд "Политическая система общества" 

(650*1150мм) 

Стенд "Психология общения"(760*1170мм) 

Стенд "Развитие общества"(760*1170мм) 

Стенд "Стркутура правовой нормы" (650*1150мм) 

Стенд декоративный большой  (670*1170мм) 

Стенд декоративный малый (560*970мм) 

Дидактические материалы: 

Дидактические папки с КИМ по всем разделам 

курса. 

Экранно-звуковые пособия: 
Презентации по темам курса 

 

Материаловедение  

Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Стол компьютерный  

Стол учительский (компьютерный)  

Технические средства обучения: 

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

телевизор 

Наличие сети Internet 

Приборы: 
Весы WH-B05 кухонные электронные цифровые до 

5кг с точностью до 1грамм б1979               

Сосуд для отмучивания песка (КП-305) б1782             

Установка для измерения влажности формовочной 

смеси б1983                   
Штыковка ШБ 600, d=16 б1781                

Дидактические материалы 

Дидактические папки с КИМ по всем разделам 

курса. 

Экранно-звуковые пособия: 
Презентации по темам курса 

Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г. Красноярск ул.Курчатова 

15 

Кабинет  «Основы 

материаловедения» 

 

Оперативное 

управление 

 Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права  

оперативного 

управления серия 

24 ЕЛ № 234707 

от 14.04.2014 

года, бессрочное 
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Чтение чертежей 

Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Плакаты, стенды, шкафы,  

Стол компьютерный  

Стол учительский (компьютерный)  

Стенды: 

Аксонометрические проекции 

Прямоугольные проекции 

Виды изображений и чертежи 

Разрезы 

Сечения 

Нанесение размеров 

Рисунок 

Пропорции 

Цветоведение 

Живопись 

Жанры 

Технические средства обучения:  

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

Дидактические материалы 

Дидактические папки с КИМ по всем разделам 

курса. 

Экранно-звуковые пособия: 
Презентации по темам курса 

Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г. Красноярск ул.Курчатова 

15  

 

Кабинет  «Черчение»   

Оперативное 

управление 

 Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права  

оперативного 

управления серия 

24 ЕЛ № 234707 

от 14.04.2014 

года, бессрочное 

 

Электротехника  

Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Доска меловая магнитная  

Шкаф книжный  

Стол учительский  

Стол демонстрационный 

Телевизор АВЕСТ 54 ТЦ 02-362 

Шкаф-стенка для кабинета Физики 

Щит распределительный 

Стенды: 

«Приборы и установки» 

 Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г.Красноярск ул.Курчатова 

15  

Лаборатория  

электротехники и 

электроники 

Оперативное 

управление 

 Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права  

оперативного 

управления серия 

24 ЕЛ № 234707 

от 14.04.2014 

года, бессрочное 
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«Техника безопасности» 

«Физические константы» 

«Система СИ» 

Набор стендов по электротехнике 

Технические средства обучения:  

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

Телевизор  

Видеомагнитофон  

Приборы: 

Вольтметр  

Реостат  

Выключатель  

Соединительные провода  

Трансформатор  

Амперметр демонстрационный цифровой (с 

гальванометром)АДЦ-1С 

Комплект приборов для изучения принципов 

радиоприема и радиопередачи 

Набор для демонстрации спектров электрического 

поля  

Набор по электролизу (демонстрационный)  

Набор лабораторный "Электродинамика"  

Набор для демонстраций по физике 

"Электричество-2" 

Набор для демонстраций по физике 

"Электричество-4" 

Э/снабжение д/кабинета физики 

Дидактические материалы: 

Дидактические папки с КИМ  

ЭСО 

Презентации  

Видео. фильм  

Рабочая тетрадь  

Комплект электронных плакатов 
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Специальная технология 

Оборудование  

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Стол компьютерный  

Стол учительский (компьютерный)  

 

Технические средства обучения: 

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

 

Дидактические материалы 

Дидактические папки с КИМ по всем разделам 

курса. 

 

Экранно-звуковые пособия: 
Презентации по темам курса 

 

Плакат: 

Комплект плакатов"Принципиальные схемы 

устройства и работ систем и механиз.авто" 

Комплект плакатов"Устройство автобусов Лиаз-

667М,5256,ПАЗ-3205" (22плаката) 

Комплект плакатов"Устройство автомобильных 

прицепов и полуприцепов" (14плакатов) 

Комплект плакатов"Устройство автомобиля  ЗИЛ-

131 Н" (25плакатов) 

Комплект плакатов"Устройство автомобиля  

Камаз-4310" (24плаката) 

Комплект плакатов"Устройство автомобиля  УАЗ-

31512" (30плакатов) 

Комплект плакатов"Устройство автомобиля  

Урал-4320" (22плаката) 

 

Стенд: 

Лабораторный стенд "Инженерная система 

питания ДВС " 

Лабораторный стенд "Система зажигания и 

Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г. Красноярск ул.Курчатова 

15 

 Теория: 

Лаборатория Диагностики 

автомобилей и 

технических измерений 

 

Практика: 

Мастерская слесарных, 

демонтажно-монтажных 

работ  

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права  

оперативного 

управления серия 

24 ЕЛ № 234707 

от 14.04.2014 

года, бессрочное 
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энергоснабжения автомобиля " 

Лабораторный стенд "Система освещения и 

сигнализации автомобиля " 

Лабораторный стенд "Тормозная система с 

гидравлическим приводом" 

Стенд "Автомобильные шины" 2стенда 

Стенд "Антиблокировочная система тормозов" 

Стенд "Газобаллонное оборудование" 

Стенд "Газораспредилительный механизм" 

(агрегаты в разрезе) 

Стенд "Кривошипно-шатунный механизм" 

(агрегаты в разрезе) 

Стенд "Рулевое управление (передний привод)" 

(агрегаты в разрезе) 

Стенд "Система зажигания" 

Стенд "Система зажигания" (агрегаты в разрезе) 

Стенд "Система охлаждения" 

Стенд "Система охлаждения" (агрегаты в разрезе) 

Стенд "Система питания дизельного двигателя" 

Стенд "Система питания" (агрегаты в разрезе) 

Стенд "Система смазки" (агрегаты в разрезе) 

Стенд "Смазочная система" 

Стенд "Схема впрыска топлива" 

Стенд "Тормозная  система" (агрегаты в разрезе) 

Стенд "Эксплуатационные материалы"(бензин) 

Стенд "Эксплуатационные материалы"(масла) 

Стенд "Эксплуатационные 

материалы"(охлаждающая жидкость) 

Стенд "Эксплуатационные материалы"(тормозная 

жидкость) 

Стенд "Электрооборудование" (агрегаты в 

разрезе) 

 

Макет: 

Макет "строительные материалы" 

Макет кирпичного дома 

Макеты грузоподъемных приспособлений 
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Оборудование: 

Многомарочный 4-х канальный мотор-тестер, 

сканер с диагностическими возможностям 

Набор инструментов 

Ножницы MAKITA JS1602 

Нутромер индикат 50-100мм 0,01 

Орбитальная шлиф.машина 380 Вт.125 мм 

11000об/мин.2,2кг 

Перфоратор Hitachi DH24PB3 

(10130140/191211/0042078/8, Китай) 

Подъемник Ермак-4200Е 

электрогидравлический,2-х стоечный 

Полировальная машина 

Пресс гидравлический 12т 1230*500*510мм 

Прибор для проверки и очистки свечей Э-203 

Станок сверлильный DM-16 

Тренажер рабочего места крана автомобильного 

"Ивановец КС 35715-2" 

Ударный шуруповерт Hitachi WH14DBL 

Установка тестирования и ультразвуковой 

очистки форсунок LAUNCH CNC-602a 

Устройство для демонстрации плакатов 

Шкаф-стенка для кабинета Автолаборатория 

Аппарат для контактной точечной сварки 

Двигатель в разрезе ГАЗ 531 

Двигатель ВАЗ2101-07 с навесным 

оборудованием (агрегаты в разрезе) 

Задний мост в сборе (агрегаты в разрезе) 

К-5.55 Мойка 2кВт 

Комплект макетов грузов для тренажера крановой 

установки, устан. на груз. автом. 

Комплект основных сборочных единиц легкового 

автомобиля" 

Кондиционер LG G12AT 

Шуруповерт угловой SPARKY 12В 2 А/ч BAR  

Компрессор ULTRA 140/6м 220В 750 Вт 

Ножницы рычажные 

Пила ленточная по металлу 
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Пресс механический ручной АР-2 (2т) 333620 

Станок сверлильный ВТМ-13 350Вт 

Станок сверлильный радиальный 

Станок ТВ-7 

Станок ТВ-7 

Тиски станочные 160(А-200) 

Тиски станочные 160(А-200) 

Прециз.призма с универс. прижимом 

 

Лаборатория диагностики электрических и 

электронных систем автомобиля 

комплект деталей  

электрооборудования автомобилей и световой сигнализации; 

Стенд «Диагностика электрических систем 

автомобиля» 

Стенд «Диагностика электронных систем 

автомобиля», 

Осциллограф, 

Мультиметр, 

стенд для позиционной работы с двигателем 

набор контрольно-измерительного инструмента 

Сварочная 

экраны защитные 

щетка металлическая 

сварочное оборудование (сварочные аппараты), 

вытяжка местная 

Мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей с участками (или постами): 

мойка 

водосгон, 

слесарно-механический; 

трансмиссионная стойка 

пневмолиния (шланги с быстросъемным 

соединением); 

подкатной домкрат; 

кузовной; 

стапель, 

набор инструмента для разборки деталей 

интерьера, 
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гидравлические растяжки, 

измерительная система геометрии кузова, 

(линейка шаблонная, толщиномер) 

споттер, 

набор инструмента для рихтовки; (молотки, 

поддержки, набор монтажных лопаток, 

рихтовочные пилы) 

набор струбцин, 

шлифовальный инструмент пневматическая 

угло-шлифовальная машинка, эксцентриковая 

шлифовальная машинка, кузовной рубанок) 

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) 

расходные материалы для подготовки и окраски 

автомобилей (скотч малярный и контурный, 

пленка маскировочная, грунтовка, краска, лак, 

растворитель, салфетки безворсовые, материал 

шлифовальный) 

окрасочная камера; 

агрегатный 

пистолет продувочный 

плита для притирки ГБЦ 

масленка 

оправки для поршневых колец 

поддон для технических жидкостей 

стеллажи 

 


