
Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики 

по профессии 

ОУ реализующее программу по профессии «Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей», располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально- технического 

обеспечения,  включает в себя: 

Оснащение лабораторий и мастерских 

 

Лаборатория диагностики электрических и электронных систем автомобиля 

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 

Лаборатория ремонта двигателей, 

рабочее место преподавателя; 

рабочие места обучающихся; 

мультимедийная система (экспозиционный экран, мультимедийный проектор, 

акустическая система, принтер, сканер, компьютер с лицензионным программным 

обеспечением общего и профессионального назначения); 

двигатели внутреннего сгорания 

стенд для позиционной работы с двигателем 

наборы слесарных инструментов; 

набор контрольно-измерительного инструмента 

Лаборатория ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов управления 

верстаки с тисками (по количеству рабочих мест); стеллажи; 

стенды для позиционной работы с агрегатами агрегаты и механизмы шасси 

автомобиля; 

наборы слесарных и измерительных инструментов; макеты агрегатов автомобиля в 

разрезе. 

Мастерские: 

слесарная 

Верстаки с тисками (по количеству рабочих мест) 

Наборы слесарного инструмента 

Наборы измерительных инструментов 

Расходные материалы 

Отрезной инструмент 

Станки: сверлильный, заточной. 

сварочная 

верстак металлический 

экраны защитные 

щетка металлическая 

набор напильников 



станок заточной 

шлифовальный инструмент 

отрезной инструмент, 

тумба инструментальная, 

сварочное оборудование (сварочные аппараты), 

расходные материалы 

вытяжка местная 

комплекты средств индивидуальной защиты; 

огнетушители 

мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей с участками (или 

постами): 

мойка 

расходные материалы для мойки автомобилей (шампунь для бесконтактной мойки 

автомобилей, средство для удаления жировых и битумных пятен, средство для мытья 

стекол, полироль для интерьера автомобиля ) 

микрофибра, 

пылесос; 

водосгон, 

моечный аппарат высокого давления с пеногенератором; 

слесарно-механический; 

подъемник; 

оборудование для замены эксплуатационных жидкостей (бочка  для слива и откачки 

масла, аппарат для замены тормозной жидкости, масляный нагнетатель) 

трансмиссионная стойка 

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,) 

переносная лампа; 

приточно-вытяжная вентиляция; 

вытяжка для отработавших газов; 

комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений (набор  

приспособлений  для  вдавливания  тормозных  суппортов,съемник универсальный, 

съемник масляных фильтров, струбцина для стяжки пружин); 

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) 

верстаки с тисками; 

стенд для регулировки углов установки колес; 

пневмолиния (шланги с быстросъемным соединением); 

компрессор; 

подкатной домкрат; 

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,) 

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 материалы: 

шпатлёвка, отвердитель) 

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) 

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; 

агрегатный 

мойка агрегатов 

комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений (съемник 

универсальный 2/3 лапы, съемник масляных фильтров, приспособление для снятия 

клапанов, ) 

верстаки с тисками; 

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,) 

пневмолиния 

пистолет продувочный 

стенд для позиционной работы с агрегатами 

плита для притирки ГБЦ 

масленка 

оправки для поршневых колец 



переносная лампа; 

вытяжка местная; 

приточно-вытяжная вентиляция; 

поддон для технических жидкостей 

стеллажи 

Для обучения вождению транспортных средств образовательная организация имеет 

закрытую площадку обучения вождению, соответствующую требованиям примерных 

программ профессионального обучения водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий, а также парк учебных автомобилей. 
 


