
Наименование кабинета 

(мастерской, 

лаборатории и т.д.) 

Минимально материально-техническое оснащение 

Двигателей внутреннего 

сгорания 

Оборудование лаборатории: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Доска магнитно-маркерная BRAUBERG улучшенная 120*180см 

Плакаты, стенды, шкафы, 

Стол компьютерный  

Стол учительский (компьютерный)  

Технические средства обучения:  

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

Оборудование: 

Верстак слесарный 

Зарядное устройство 12V Кулон-405 

Зарядное устройство 12V Кулон-405 

Кантователь двигателя / коробки передач, нагрузка до 600кг, П-

образное основание 

Кантователь двигателя / коробки передач, нагрузка до 600кг, П-

образное основание 

Ключ динамометрический 19-110 нМ 

Ключ динамометрический 19-110 нМ 

Стеллаж металлический 2-секц. 

Стеллаж металлический 2-секц. 

Тележка с набором инструментов 4 ящика TBS-4 RAL 

Тележка с набором инструментов 4 ящика TBS-4 RAL 

Тележка с набором инструментов 4 ящика TBS-4 RAL 

Тумба 

Устройство для демонстрации плакатов 

Фонарь для определения утечки фреона АИСТ 

Стенды: 

Лабораторный стенд "Инжекторная 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 " Генератор"(1330*750мм) 

Стенд " Датчики двигателя"(1330*750мм) 

Стенд " Оборудование осветительное"(1220*600мм) 

Стенд " Стартер"(1330*750мм) 

Стенд " Электрическая схема"(1200*900мм) 

Стенд " Электрическое оборудование"(1330*750мм) 

Стенд "Дополнительное автомобильное 

оборудование"(1500*600мм) 

Стенд "Информация к уроку"(600*1250мм) 

Стенд "Основные мощностные характеристики 

автомобиля"(1500*600мм) 



Стенд "Охрана труда"(600*1250мм) 

Стенд "Панель приборов автомобиля"(1500*600мм) 

Стенд "Техника безопасности"(1100*800 мм) 

Стенд "Электрический ток"(1500*600мм) 

Стенд "Электричесое напряжение"(1500*600мм) 

Стенд (1220*600мм) (рис.лампы) 

Стенд (690*1200мм) (АКБ,ареометр) 

Стенд-схема строения автомобиля"(1550*1000 мм) 

Дидактические материалы: 

Дидактические папки с КИМ по всем разделам курса. 

Экранно-звуковые пособия: 

Презентации по темам курса 

 

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 

Автомобильных 

эксплуатационных 

материалов 

Оборудование лаборатории: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Плакаты, стенды, шкафы,  

Стол компьютерный  

Стол учительский (компьютерный)  

Технические средства обучения:  

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  



 Экран ScreenMеdiaEconomy-P 200*200 MW 1:1 настенный 

(SPN-1103) 

Наличие сети Internet 

Оборудование: 

Кантователь двигателя / коробки передач, нагрузка до 600кг, П-

образное основание 

Компрессометр бензиновый КЭ-002 

Компрессометр бензиновый КЭ-002 

КПП 

Микрометр МК75 50-75мм электронный 

Микрометр МК75 50-75мм электронный 

Микрометр МК75 50-75мм электронный 

Набор для замены охлаждающей жидкости 

Роло штора 

Эндоскоп с камерой ADD1100 

Эндоскоп с камерой ADD1100 

Эндоскоп с камерой ADD1100 

Стенды: 

Стенд"Информация" (700*1000мм) 

Стенд"Охрана труда" (700*1000мм) 

Стенд "Электронные блоки управления" (800*750мм) 

Стенд "Структурно-следственная схема диагностирования 

объекта" (800*750мм) Стенд "Электронные блоки управления" 

(800*750мм) 

Стенд "Оборудование для контроля геометрических параметров 

кузова"(900*750мм) 

Стенд "Методы диагностирования автомобиля" (600*930мм) 

Стенд "Классификация средств технического диагностирования 

автомобиля(600*930мм) 

Стенд "Диагностические сканеры и адаптеры" (600*930мм) 

Стенд "Диагностирование рулевого управления" (800*750мм) 

Стенд "Диагностика электрических систем 

двигателя"(1000*750мм) 

Стенд "Диагностика ЭБУ" (600*930мм) 

Стенд "Диагностика неисправностей генератора и 

стартера"(900*750мм) 

Стенд "Диагностика механических систем двигателя" 

(900*1000мм) 

Стенд "Диагностика двигателя"(1000*900мм) 

Стенд " Контроль лакокрасочных покрытий"(600*800мм) 

Стенд " Диагностирование ходовой части 

автомобиля"(600*1150мм) 

Стенд " Диагностирование тормозной системы"(600*800мм) 

Стенд " Диагностика аккумуляторной батареи"(600*800мм) 

Дидактические материалы: 

Дидактические папки с КИМ по всем разделам курса 

Экранно-звуковые пособия: 

Презентации по темам курса 

Технических средств 

обучения 

Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 



Стол компьютерный  

Стол учительский (компьютерный)  

Доска ученическая магнитная  

Стеллаж книжный  

Витрина стеклянная  

Кондиционер GU-S09HR/GC-S09HR 

Стеллаж металлический 2-секц.  

Стеллаж металлический 2-секц.  

Тумба приставная 12тс01 

Стенд  

«Уголок по технике безопасности»  

«Правила работы на клавиатуре» 

"Устройство компьютера» 

«Компьютер и безопасность»  

«Офисные технологии» 

«Горячие клавиши» 

Технические средства обучения: 

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

Дидактические материалы: 

Комплекты раздаточного материала по всем темам курса  

Дидактические папки по темам курса 

Темы: 

«Информационная деятельность человека» 

«Информатизация и информационные процессы» 

«Средства информационных и коммуникационных технологий» 

«Технологии создания и преобразования информационных 

объектов» 



«Телекоммуникационные технологии». 

Экранно-звуковые пособия: 

Презентации по темам курса  

 Мастерские: 

Слесарные Оборудование мастерской: 

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. 

ТСО 

 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. 

 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. 

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. подъемник; 



Токарно-механические Оборудование мастерской: 

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 

Оборудование:  

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; 

Пневмолиния (шланги с быстросъемным соединением); 



Компрессор; 

Подкатной домкрат; 

Стенды:Стенд для регулировки углов установки колес 

Кузнечно-сварочные Оборудование мастерской: 

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 

Оборудование: 

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 

Демонтажно-

монтажные 

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 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  

 


