
Наименование кабинета 

(мастерской, 

лаборатории и т.д.) 

Минимально материально-техническое оснащение 

Кабинеты профессионального цикла: 

Электротехники 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» 

«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  

Видеофильм  

Рабочая тетрадь  

Комплект электронных плакатов 



Охрана труда Оборудование учебного кабинета: 

Рабочее место преподавателя; 

Посадочные места обучающихся (по количеству 

обучающихся); 

Стол компьютерный  

Стол учительский (компьютерный)  

Доска ученическая магнитная  

Стенды:  

«Элементы системы охраны труда» 

«Термины охраны труда» 

«Вредные и опасные производственные факторы»  

«Обязанности работодателя в области охраны труда» 

«Обязанности работника»  

«Основные направления государственной политики в области 

охраны труда» 

 «Электробезопасность»  

«Пожаробезопасность»  

«Охрана труда на автотранспортном предприятии»  

«Оказание первой медицинской помощи» 

2. Технические средства обучения:  

Компьютер 

Проектор 

Принтер 

Интерактивная доска 

Дидактические материалы: 

Комплекты раздаточного материала по всем темам курса  

Дидактические папки с набором КИМ по темам курса 

Экранно-звуковые пособия: 



Презентации по темам курса  

Электронные плакаты, таблицы 

Электронные обучающие материалы по   охране труда 

Мультимедийные презентации к урокам 

 

Безопасности 

жизнедеятельности 

Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Доска меловая магнитная  

Стол учительский  

Стеллаж книжный многосекционный  

Аптечка медицинская  

Стол чистки смазки оружия  

Ящик металлический для хранения оружия  

Стенды: 

«Правила поведения в ЧС»  



«Оказание доврачебной помощи»  

«Из истории Российской Армии»  

«Ракетные войска»  

«Военно-морской флот»  

«Воздушно-десантные войска»  

«Рубежи ратной славы»  

«Единая РСЧС»  

«Показное табло достоинство пробоин»  

Технические средства обучения: 

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

Приборы: 

Приборы химической разведки ВПХР  

Прибор радиационной разведки ДП 5 А  

Прибор 22В  

Компас  

Огнетушитель  

Жгут кровоостанавливающий  

Шина короткая  

Шина длинная  

Макет разборный АК 74  

Учебная противопехотная мина  

Учебная противотанковая мина  

Учебная граната РГД 5  

Учебная граната Ф1  

Секундомер  

Винтовка пневматическая  



Прицел оптический  

Прицел диоптрический  

Обойма   

Патрон учебный 7.62  

Магазин кал.7,67*39  

Ремень ружейный  

ОЗК  

Противогаз  

Труба подзорная  

Барельеф модуль внутр.орг чел.. Тренажер сердечно-

легочной и мозг. реан Максим2 

Барельеф модуль внутр.орг. чел. Тренажер серд.-легочной и 

мозг.реаним Максим 3 

Индивидуальный дозиметр Радэкс РД 1503+ 

Кондиционер CS/CU-61 H3AP84 

Макет  ММГ складной приклад + ремень ружейный 

Макет Автомат Калашникова ММГ АК-74 

Макет автомата ММГ (АК-74) 

Макет автомата ММГ (АК-74) + ремень 

Макет Массо-габаритный снайперской винтовки Драгунова 

Макет ММГ РПК 

Пневматическая винтовка МР – 512 

Прицел GAMO Diopter 

Прицел VE 3-9 * 40 WR 

Учеб пособие для системы массового обучения навыками 

оказания I медицинской помощи "Гоша" 

Материалы: 

Мишень грудная – пополняется постоянно 

Мишень ростовая – пополняется постоянно 



Мишень 6Б – пополняется постоянно 

Мишень №8 – пополняется постоянно 

Дидактические материалы: 

Дидактические папки по всем темам курса с КИМ 

Темы: 

«Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья» 

«Государственная система обеспечения безопасности 

населения» 

«Основы обороны государства и воинская обязанность» 

«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

Экранно-звуковые пособия: 

Презентации 

Фильмы  

Видеофильмы: 

«Поведение в чрезвычайных ситуациях» 

«Оказание первой медицинской помощи на производстве» 

«Защита от оружия массового поражения» 

«Общевойсковые уставы ВС России. Караульная служба»  

«Первая медицинская помощь»  

«Медицинская помощь в условиях выживания» 

«Охрана труда и техника безопасности» 

«Оружие массового поражения и его поражающие факторы» 

«Выживание в автономных условиях. Строительство укрытий 

в  лесу» 

Эл диски: 

Энциклопедия «Основы безопасности жизнедеятельности», 

Военная энциклопедия, 

Эл. Атлас для школьника «Анатомия», 



Библиотека Эл. Наглядных пособий «ОБЖ»  

Печатные пособия: 

Комплекты плакатов: 

«Здоровый образ жизни»  

«Государственные военные символы»  

«Правила поведения при вынужденном автономном 

существовании в природной среде»  

«На службе Отечеству» 

«Огневая подготовка» 

«Строевая подготовка» 

Плакаты: 

«Уголок ГО» 

«Первая медицинская помощь при ЧС» 

«Средства защиты органов дыхания» 

«Приборы радиационной разведки» 

«Прибор химической разведки» 

«Оружие массового поражения» 

«Средства защиты кожи» 

«Карта Красноярского края» 

«Политическая карта мира» 

«Скелет человека» 

Устройства автомобилей Оборудование учебного кабинета : 

Стол ученический -  15шт. 

Стул -  30шт. 

Стол учительский -  1шт.  

Доска меловая магнитная -  1шт. 

Плакатница -  2шт.  

Стеллаж -  3шт. 



Стенды:  

Система питания дизельного двигателя – 1шт. 

Электрооборудование автомобиля 1шт.  

Система обозначения автомобильного транспорта -  1шт.. 

2.ТСО. 

Компьютер -  1шт. 

Проектор -  1шт.  

Экран -  1шт.  

Телевизор 1шт. 

Видеомагнитофон -  1шт. 

Электрифицированные планшеты по электрооборудованию 

автомобиля (комплект). 

3.Материалы 

Комплект макетов по устройству автомобиля 

Комплект макетов и электрифицированных планшетов по 

электрооборудованию автомобилей натуральные образцы 

(разрезы) 100шт. 

4.Дидактические материалы: 

Тематические папки по всем разделам  курса (планы уроков, 

КИМ) -  43 шт. 

ЭСО  

Презентации по всем темам курса -  50шт. 

Практикум автомеханика по ремонту автомобиля -  2шт. 

Системы управления автомобилем – 1шт. 

Система впрыска - 1шт. 

Электрооборудование 1шт.  

Диагностическое оборудование импортных автомобилей -  

1шт. Техническое обслуживание и ремонт - 1шт. 

Двигатели внутреннего сгорания -  1шт. 

Электрооборудование автомобилей -  2шт. 

Газобаллонное оборудование автомобилей -  1шт. 

Трансмиссия -  1шт.  

Система распределенного впрыска топлива -  1шт. 

Видеокассеты:  

Система питания дизельного двигателя - 1шт. 

 КШМ такты, ГРМ фазы, газораспределительный механизм 

1шт 

 Система питания карбюраторного двигателя грузового 

автомобиля  - 1шт.  

Общее устройство автомобиля (легкового) -  1шт. 

Система питания карбюраторного двигателя -  1шт. 



Горючая смесь, простейший карбюратор, система питания - 

1шт. 

Система смазки двигателя -  1шт. 

Синхронизатор - 1шт.  

Комплекты плакатов:   

Устройство автомобилей КамАЗ-5320,-4310 (25 шт.). 

Устройство автомобилей МАЗ-5335 (30 шт.). 

Автомобили ЗИЛ-130, ЗИЛ-131 (32 шт.). 

Устройство техническое обслуживание и ремонт топливной 

аппаратуры (26щт). 

Автомобили ВАЗ-2101 (34шт.). 

Ремонт автомобиля (23шт). 

Техническое обслуживание автомобилей (12шт). 

Плакаты:  

Антиблокировочная система тормозов -  1шт.  

Газобаллонное оборудование автомобиля -  1шт.  

Система питания дизельного двигателя  Материалы для 

проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся 

Учебно-наглядные пособия 

Элементы соединительных узлов тягача и  прицепа. 

Элементы соединения тормозных  систем и 

электрооборудования  -комплект           

Элементы соединительных узлов тягача и  полуприцепа   -

комплект                            

Элементы соединительных узлов   сочлененного автобуса: 

шарнир            

сочленения, поворотный диск   

Учебно-наглядное пособие "Устройство прицепов" 

 Лаборатории: 

Материаловедения Оборудование лаборатории: 

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 

Технических измерений Оборудование лаборатории : 

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 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 

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 

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 

Электрооборудования, 

технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей 

 

 

Оборудование лаборатории: 

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: 

Стенд для регулировки углов установки колес; 

Лабораторный стенд "Инженерная система питания ДВС " 

Лабораторный стенд "Система зажигания и 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 

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  

Верстаки с тисками (по количеству рабочих мест) 

Наборы слесарного инструмента 

Расходные материалы 

Подъемник; 

Мойка агрегатов 

Комплект демонтажно-монтажного инструмента и 

приспособлений (съемник универсальный 2/3 лапы 



Пресс гидравлический 

Набор контрольно-измерительного инструмента 

(штангенциркуль, микрометр, нутромер, набор щупов) 

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,) 

Стеллажи 

Поддон для технических жидкостей 

Приточно-вытяжная вентиляция 

Вытяжка местная 

Переносная лампа 

Оправки для поршневых колец 

Масленка 

Стенд для позиционной работы с агрегатами 

Пистолет продувочный 

Пневмолиния или компрессор; 

Подкатной домкрат; 

Оборудование для замены эксплуатационных жидкостей; 

Пневмогайковерт 

Технического 

оборудования 

заправочных станций и 

технологии отпуска 

горюче-смазочных 

материалов 

Оборудование лаборатории: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Стол компьютерный  

Стол учительский (компьютерный) 

Технические средства обучения: 

Монитор 

жидкокристаллический,формат 

16:9, диагональ 19дюймов 

ViewSonic 

Системный блок компьютера  

Сплит система BALLU BSW-

07HN1/01/OL/15Y Olympio 

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

Источник бесперебойного питания UPS IPPON 

Стенды 

Стенд "Информация 

 Стенд "Охрана труда и техника безопасности" 

Учебный стенд "Автозаправочная станция" (875мм*1250мм) 

Учебный стенд "Заправка транспортных средств" 

(900мм*1400мм) 

Учебный стенд "Запрещено на заправочных станциях"  

(900мм*1400мм) 



Учебный стенд "Здания и сооружения АЗС. Типовой проект 

АЗС" (1500мм*1200мм) 

Учебный стенд "Классификация и характеристика АЗС" 

(875мм*1250мм) 

Учебный стенд "Оборудование и территория" 

(900мм*1400мм) 

Учебный стенд "Пожарная безопасность на АЗС" 

(1500мм*1200мм) 

Учебный стенд "Программно-технический  комплекс АЗС" 

(1000мм*1500мм) 

Учебный стенд "Слив топлива в резервуар" (900мм*1400мм) 

Учебный стенд "Типовая схема расположения оборудования 

на АЗС" (1000мм*1500мм) 

Учебный стенд "Топливораздаточные колонки (ТРК)" 

(1000мм*1500мм) 

Учебный стенд "Топливораздаточный и газораздаточный 

кран"(1000мм*1500мм) 

Оборудование 

Тренажер-имитатор рабочее место оператора АЗС 

 

 Мастерские: 

Слесарные Оборудование лаборатории: 

Верстак многоместный – 2шт. 

Тисы подъемно-поворотные – 30шт. 

Верстак с тесами – 1шт. 

Плиты для разметки – 4 шт. 

Наковальня – 1шт. 

Стол для инструмента – 1шт. 

Столы для инструктажей – 4шт. 

Мест для сиденья – 28шт. 

Стол мастера п/о – 2шт. 



Доска меловая магнитная – 1шт. 

Стулья ученические – 2шт. 

Стул мастера п/о – 1шт. 

Шкаф для технических документов – 1шт. 

Плакатница – 2шт. 

Аптечка – 1шт. 

Уголок по технике безопасности 

Огнетушитель – 1шт. 

2.ТСО 

Компьютер 

Экран 

3. Оборудование 

Модель штангенциркуля – 2шт. 

Станок НС – 12 – 1шт. 

Станок 2А 125 – 1шт. 

Станок заточный – 1шт. 

Головка делительная – 1шт. 

Станок токарно-винторезный – 3шт. 

Станок горизонтально-фрезерный – 1шт. 

Прессножницы = 1шт. 

Ножовка механическая = 1шт. 

Термопечь – 1шт 

Трансформатор – 1шт. 

Потенциометр – 1шт. 

4. Инструменты 

Инструмент измерительный поверочный и разметочный –  

Линейка масштабная 300мм – 30шт 

Линейка металлическая 1000 мм – 1шт. 



Линейка поверочная лекальная – 30шт. 

Микрометр гладкий – 4шт. 

Микрометр зубомерный – 1шт. 

Кернер – 30шт 

Индикатор часового типа – 1шт. 

Стойка индикаторная – 1шт. 

Молоток слесарный – 30шт. 

Рамка для определения количества пятен при шабрении – 

30шт. 

Угольник поверочный лекальный – 30шт. 

Циркуль разметочный – 30шт. 

Чертилка разметочная – 30шт. 

Шаблоны для проверки углов заточки инструмента – 2шт. 

Шаблоны резьбовые – 4шт. 

Штангенрейсмас – 2шт. 

Штангенциркуль ШЦ 1 – 30шт 

Штангенциркуль ШЦ 2 – 3шт 

Шупы плоские – 3шт. 

Зубила слесарное – 30шт. 

Канавочник – 2шт. 

Клейма цифровые – 1комплект 

Клещи – 2шт. 

Ключи гаечные – 1комплект. 

Крейцмесер слесарный – 30шт. 

Молоток деревянный – 2шт. 

Молоток слесарн6ый стальной – 30шт. 

Надфили – 1 комплект. 

Напильник плоский №1 – 60шт 



Напильник плоский №2 – 60шт. 

Напильник квадратный №1 – 15шт. 

Напильник плоский №4 – 30шт. 

Напильник круглый №4 – 30шт. 

Напильник трехгранный №2 – 30шт. 

Напильник плоский №5 – 30шт. 

Напильник полукруглый №3 – 30шт. 

Ножницы ручные – 15шт. 

Отвертка – 30шт. 

Плоскогубцы – 30шт 

Плоскогубцы комбинированные – 15шт. 

Рамка ножовочная ручная – 30шт. 

Зенкеры – 20шт 

Зенковки конические – 3шт. 

Мечики гаечные разные – 30шт. 

Мечики машинные – 10шт. 

Плашки круглые – 30шт. 

Полотно ножовочное для металла – 100шт 

Развертки машинные разные – 30шт 

Развертки ручные разжимные – 10шт. 

Шаберы – 30шт. 

Притиры плоские – 4шт 

Притиры цилиндрические – 4шт. 

Паяльник электрический 36 вольт – 16шт. 

Машина ручная сверлильная эл. – 1шт. 

Машина угловая эл. – 1шт. 

Ножницы рычажные ручные – 1шт. 

Ножницы вибрационные – 1шт. 



Втулка переходная для сверл – 10шт. 

Патрон сверлильный  трехкулачковый – 3шт 

Плита разметочная – 4шт. 

Призма поверочная – 2шт. 

Стойка индикаторная – 1шт. 

Тиски ручные – 6шт. 

Масленка – 2шт. 

Очки защитные – 4шт. 

Противопожарные средства – 1комплект. 

5. Дидактические материалы 

Техническая документация по всем темам: 

Комплекты чертежей на выпускаемую продукцию  

Комплекты технологических карт на выпускаемую 

продукцию. 

Комплекты плакатов по слесарному делу. 

Комплект плакатов по технике безопасности. 

Микрометр демонстрационный – 1шт. 

Штангенциркуль демонстрационный – 1шт. 

Электромонтажные Оборудование лаборатории: 

Рабочее место преподавателя; 

Рабочие места обучающихся; 

Технические средства обучения: 

Мультимедийная система (экспозиционный экран, 

мультимедийный проектор, акустическая система, принтер, 

сканер, компьютер с лицензионным программным 

обеспечением общего и профессионального назначения); 

Оборудование: 

Набор для проведения диагностики электрооборудования; 

Пуско - зарядное устройство major 420 start; 

Нагрузочная вилка; 

Многомарочный 4-х канальный мотор-тестер, сканер с 

диагностическими возможностями «ультраскан -1»; 

Комплект деталей электрооборудования автомобилей и 

световой сигнализации; 



Демонстрационные комплексы «электрооборудование 

автомобилей»; 

Осциллограф; 

Мультиметр; 

Инструментальная тележка с набором инструментов; 

Стенд для тестирования и очистки свечей зажигания э-203; 

Тробоскоп; 

Комплект расходных материалов; 

Переносная лампа; 

Диагностическая стойка 

Мультимедийная система (экспозиционный экран, 

мультимедийный проектор, акустическая система, 

принтер,); 

Приборы, инструменты и приспособления; 

Плакаты: 

Плакаты по темам лабораторно-практических занятий 

Комплект плакатов "Устройство автомобиля  ЗИЛ-131 Н" 

(25плакатов) 

Обучающие видео фильмы по  текущему ремонту узлов и 

элементов электрических и электронных систем 

автомобилей. 

Плакаты по темам лабораторно-практических занятий 

Комплект плакатов "Принципиальные схемы устройства и 

работ систем и механизмов автомобиля" 

Комплект плакатов "Устройство автобусов Лиаз-

667М,5256,ПАЗ-3205" (22плаката) 

Плакаты по определению технического состояние 

электрических и электронных систем автомобилей 

Стенды: 

Стенд «Диагностика электрических систем автомобиля» 

Лабораторный стенд "Система зажигания и энергоснабжения 

автомобиля "Лабораторный стенд "Система освещения и 

сигнализации автомобиля " 

Стенд "система зажигания" (агрегаты в разрезе) 

Учебный стенд – тренажер «электрооборудование и 

освещение автомобиля» 

Лабораторный стенд "Инжекторная система питания ДВС "; 

Лабораторный стенд "Система зажигания и энергоснабжения 

автомобиля" 

Учебный стенд – тренажер «Электрооборудование и 

освещение автомобиля» 

 

 

 
 


