
 

Министерство образования  

и науки Красноярского края 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Сосновоборский механико-технологический техникум» (КГБПОУ 

«Сосновоборский механико-технологический техникум») 
 (указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата) в соответствии с его уставом) 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

№ 

п/ 

п 

Адрес 

(местополо-

жение) 

здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 

оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений 

(учебные, 

учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, 

помещения для 

занятия физической 

культурой и спортом, 

для обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников питанием 

и 

медицинским 

обслуживанием, 

иное) 

 с указанием площади 

(кв. м) 

Основание 

возникновения 

права 

(собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ -

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимости, 

код OKTМO по 

месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 

Номер 

записи 

регистрации 

в Едином 

государственном 

реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Специальность 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

1. 

Россия, 662500, 

Красноярский край, 

г.Сосновоборск 

ул. Юности, дом 7 

Учебное здание. 

Кабинет 2-07, 2-09 
«Инженерной 

графики»  

 

Оперативное 

управление 

КГБПОУ 

«Сосновоборский 

механико-

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 14.10.2015 

24:56:0201002:49 

04733000 
№ 24-24-30/002/2008-936   

от 30.06.2008 



 

(80,0 м2 , 80,0м2), 

Кабинет 2-01 

«Социально-

экономических 

дисциплин» 

(52м2) 

Кабинет 4-07  
«Правил безопасности 

дорожного движения» 

Кабинет 4-03 
«Устройства 

автомобилей» 

Кабинет 4-09 

«Технического  

обслуживания и 

ремонта автомобилей» 

Кабинет 1-11 

«Технической 

механики» 

Кабинет 1-03 

«Методический» 

Кабинет 3-09 
«Технических средств 

обучения» 

технологический 

техникум» 
Серия 24 ЕЛ  

№ 2695696 

2. 

Россия, 662500, 

г.Сосновоборск, 

Красноярский край, 

ул. Труда, д. 21 

Кабинет Б 2-06 

«Математики» (51,5 м2) 

Кабинет Б 2-07 
«Информатики» 

Кабинет Б 4-05 
«Безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда» 

Кабинет Б 3-04 

«Иностранных языков» 

Кабинет Б 3-05 

«Иностранных языков» 

 
Оперативное 

управление 

КГБПОУ 

«Сосновоборский 

механико-

технологический 

техникум» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 14.10.2015 

Серия 24 ЕЛ  

№ 2695696 

24:56:0201002:49 

04733000 
№ 24-24-30/002/2008-936   

от 30.06.2008 

3. 

Россия, 662500, 

Красноярский край, 

г.Сосновоборск 

ул. Юности, дом 7 

Лаборатория 4-02 
«Материаловедения» 

(45м2), 

 

Оперативное 

управление 

КГБПОУ 

«Сосновоборский 

механико-

технологический 

техникум» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 14.10.2015 

Серия 24 ЕЛ  

24:56:0201002:49 

04733000 
№ 24-24-30/002/2008-936   

от 30.06.2008 



 

Лаборатория 4-06 
«Этектротехники и 

электроники» 

Лаборатория 3-04 

«Метрологии, 

стандартизации, 

сертификации и 

подтверждения 

соответствия» 

Лаборатория 4-07 

«Электрооборудования 

автомобилей» 

Лаборатория М-9 
«Двигателей 

внутреннего сгорания» 

Лаборатория М-9 

«Технического 

обслуживания 

автомобилей» 

Лаборатория М-9 
«Ремонта 

автомобилей» 

Мастерская М-9 

«Демонтажно-

монтажная» 

№ 2695696 

4 

Россия, 662500, 

Красноярский край, 

г.Сосновоборск 

ул. Юности, дом 7 

Мастерская М-6 

«Токарно-

механическая» (285,3 

м²) 

Оперативное 

управление 

КГБПОУ 

«Сосновоборский 

механико-

технологический 

техникум» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 14.10.2015 

Серия 24 ЕЛ  

№ 2695696 

24:56:0201002:49 

04733000 
№ 24-24-30/002/2008-936   

от 30.06.2008 

 

Россия, 662500, 

г.Сосновоборск, 

Красноярский край, 

ул. Труда, д. 21 

Мастерская Б 1-04 
«Слесарная 

мастерская» 

Мастерская Б1-03 

«Кузнечно-сварочная 

мастерская» 

Место для стрельбы 

Спортивный зал (288 

м2) 

Оперативное 

управление 

КГБПОУ 

«Сосновоборский 

механико-

технологический 

техникум» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 14.10.2015 

Серия 24 ЕЛ  

№ 2695696 

24:56:0201002:49 

04733000 
№ 24-24-30/002/2008-936   

от 30.06.2008 



 

 

Россия, 662500, 

Красноярский край, 

г.Сосновоборск 

ул. Юности, дом 7 

Библиотека (190,0 м2) 

Читальный зал с 

выходом в Интернет  

Актовый зал (289,0 м2 ) 

Спортивный 

комплекс: 

Спортивный зал (288 

м2) 

Открытый стадион с 

элементами 

препятствий зал (5940 

м2) 

Оперативное 

управление 

КГБПОУ 

«Сосновоборский 

механико-

технологический 

техникум» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 14.10.2015 

Серия 24 ЕЛ  

№ 2695696 

24:56:0201002:49 

04733000 
№ 24-24-30/002/2008-936   

от 30.06.2008 

 Всего (кв. м):  X X X X X 

 

Россия, 662500, 

г.Сосновоборск, 

Красноярский край,  

ул. Юности, д. 7 

Земельный участок для 

эксплуатации зданий и 

сооружений: 

  

 

Оперативное 

управление 

КГБПОУ 

«Сосновоборский 

механико-

технологический 

техникум» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 20.10.2015 

№24-24-

30/002/2009-817 

24:56:0201002:7 №24-24-30/002/2009-817 

 

Россия, 662500, 

г.Сосновоборск, 

Красноярский край,  

ул. Труда, д. 21 

Земельный участок для 

эксплуатации зданий и 

сооружений: 

  

 

Оперативное 

управление 

 

КГБПОУ 

«Сосновоборский 

механико-

технологический 

техникум» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 20.10.2015 

№24-24-

30/002/2009-818 

24:56:0201002:6 №24-24-30/002/2009-818 

 

  



 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями, подтверждающими наличие условий для питания  

и охраны здоровья обучающихся 

№ 

п/ 

п 

Помещения, 

подтверждающие 

наличие условий 

для питания и 

охраны 

здоровья 

обучающихся 

Адрес 

(местоположение) 

помещений с 

указанием 

площади (кв. м) 

Собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.), 

для помещений по 

имущественным 

договорам/ полное 

наименование 

организации, с 

которой 

осуществляется 

сотрудничество 

Документ-основание 

возникновения права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия)/ реквизиты 

документов, 

подтверждающих 

наличие условий для 

питания и охраны 

здоровья обучающихся 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости, 

код ОКТМО по 

месту 

нахождения объекта 

недвижимости 

Номер (а) 

записи 

регистрации 

в Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения для 

работы 

медицинских 

работников* 

 

Россия, 662500, 

Красноярский край, 

г.Сосновоборск, 

Ул. Труда, д. 21 

Общая площадь -

7308,6м2 

 

 

 

Оперативное 

управление 

КГБПОУ 

«Сосновоборский 

механико-

технологический 

техникум» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

14.10.2015 

Серия 24 ЕЛ  

№ 695742 

24:56:0201002:48 

 

04733000 

№24-24-

30/005/2009-079 от 

27.02.2009 

1.1 - приемная -17м2 

1.2 - процедурный 

кабинет – 27 м2 

1.3 - кабинет врача – 27 

м2 

2. Помещения для 

организации 

питания 

обучающихся 

Россия, 662500, 

Красноярский край,  

г. Сосновоборск, 

ул. Юности, дом 7 

общая площадь -           

5985,2м2 

Оперативное 

управление 
КГБПОУ 

«Сосновоборский 

механико-

технологический 

техникум» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

14.10.2015 

Серия 24 ЕЛ  

№ 2695696 

Договор №225 от 

27.12.2017 на горячее 

питание 

 

24:56:0201002:49 

 

04733000 

№ 24-24-

30/002/2008-936   от 

30.06.2008 

2.1 Пищеблок -215,6   

м2 

2.3 Столовая – 199,5м2 

на 100 посадочных 

мест 

Раздел 3. 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, наименования 

предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом  

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

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 

Документ - основание 

возникновения 

права (указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 6 

Специальность 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 
1.1 Инженерная графика Кабинет 2-07, 2-09 «Инженерной графики»  

1.Основное оборудование 

1. Стол ученический-15 

2. Стол двухтумбовый-1 

3. Стул-30 

4. Стул мягкий-2 

5. Стол-парта-2 

 2.Технические средства обучения 

1. Персональный компьютер -1 

2. Принтер-1 

 3. Методическое наполнение кабинета 

1. Плакаты по дисциплине «Инженерная 

графика»-58 

2. Плакаты по дисциплине «Метрология, 

стандартизация и сертификация»-20 

3. Микрометр гладкий-1 

4. Нутрометр-1 

5. Штангенциркуль-15 

6. Стенд «Стандарты ЕКДС»-1 

7. Стенд «Сборочный чертеж»-1 

8. Стенд «Деталирование»-1 

9. Стенд «Шероховатость»-1 

10. Модели геометрических тел-8 

Россия, 662500, 

Красноярский край,  

г. Сосновоборск 

ул. Юности, дом 7 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

14.10.2015 

Серия 24 ЕЛ  

№ 2695696 



 

11.Модель «Проецирование точки»-1 

12.Модели усеченных геометрических тел-6 

13. Наборы концевых мер длины-2 

14.Микрометры-скобы-2 

15. комплект раздаточного материала по 

темам-45 

16. Кодотранспоранты-34 

17.Образцы сварных швов-10 

18. Сборочные единицы для графической 

работы «Сборочный чертеж»-15 

19. Образцы зубчатых колес-10 

20. Образцы валов-15 

21. Модели для графической работы 

«Проекция моделей»-15 

22. Магнитная доска-1 

23. Угольники-2 

24. Циркуль-1 

1.2 Электротехника и электроника Лаборатория 4-06 «Электротехники и 

электроники» 

1.Основное оборудование 

Стол ученический-15 

Стул-30 

Стул мягкий-2 

Стол преподавателя -2 

Доска меловая-1 

2. Технические средства обучения: 

Стенды для проведения лабораторных работ-

10; 

Электрические стенды для проведения 

лабораторных работ по электронике_5; 

Стенд «Электрические аппараты»-1; 

Стенды наглядные-8; 

3.Методическое наполнение кабинета: 
Лабораторные работы; 

Методические пособия для выполнения 

лабораторных работ; 

Литература по преподаваемым дисциплинам. 

Россия, 662500, 

Красноярский край, 

 г. Сосновоборск, 

ул. Юности, дом 7 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

14.10.2015 

Серия 24 ЕЛ  

№ 2695696 

1.3 Материаловедение  Лаборатория 4-02 «Материаловедения», 

«Автомобильных эксплуатационных 

материалов» 

1.Основное оснащение 

Россия, 662500, 

Красноярский край,  

г. Сосновоборск 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

14.10.2015 



 

Стол-4 

стул офисный-1 

персональный компьютер-1 

стеллаж -1 

2.Технические средства обучения 

1.Твердомер Бринелля  

2.Твердомер электронный ТЭМП-4  

3.Печь муфельная  

4.Образцы сталей,  

5.Образцы пластмасс  

6.Образцы измерительного инструмента, 

сверла.  

7.Образцы кабелей 

8.Образцы цветных металлов  

9.Комплект наглядных пособий 

3. Методическое наполнение кабинета 

-литература по дисциплинам 

«Материаловедение», 

«Электроматериаловедение» 

-методические пособия по выполнению 

лабораторных работ 

-лабораторные работы 

ул. Юности, дом 7 Серия 24 ЕЛ  

№ 2695696 

1.4 Безопасность 

жизнедеятельности 

Охрана труда 

Кабинет 4-05 «Безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда» 

1.Основное оборудование  

Рабочие столы-2; Стулья-30; Стеллаж-1; 

Полка-1; Доска меловая-1; Стол преподавателя 

с одной тумбой-1; Тумба-2; Стол-парта-14 

2.Технические средства обучения 

DVD-плеер-1 

Телевизор-1 

3. Методическое наполнение кабинета 

1. Стенды: 

2. Боевое знамя воинской части-1 

3. Военная присяга-1 

4. Офицерский корпус России-1 

5.Повседневная деятельность воинской части-1 

6.Статус военнослужащего-1 

7.Государственные символы России-1 

8.Герб Российской Федерации-1 

9.Герб Красноярского края-1 

Россия, 662500, 

Красноярский край,  

г. Сосновоборск 

Ул. Труда, д. 21 

 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

14.10.2015 

Серия 24 ЕЛ  

№ 695742 



 

10.Герб Сосновоборска-1 

11. Портрет президента РФ-1 

12.Портрет губернатора Красноярского края-1 

13. Портрет главы города Сосновоборска-1 

Биографии 

14. А. Я. Невский-1 

15.А. В. Суворов-1 

16.Г. К. Жуков-1 

Плакаты: 

17.Вооруженные силы РФ-1 

18.Техника и вооружение ВМФ-1 

19.Техника и вооружение ВВС-1 

20.Техника и вооружение СВ-1 

21.Средства индивидуальной защиты-1 

22.Коллективные средства защиты-1 

23.Стихийные бедствия-1 

24.Помощь пострадавшему-1 

25.Раны и кровотечения-1 

26. Оказание первой помощи-1 

1.5 Физическая культура 

 
Спортивный зал корпус А;  

1. Основное оборудование 

1.Рабочие столы-2 

2.Стулья-5 

3.Шкаф для хранения книг и методической 

литературы-2 

4.Стеллаж-1 

5.Полка-1 

6.Стол однотумбовый-2 

2. Технические средства обучения 

1.Телевизор-1 

2.Видеоплеер-1 

3.Мини-система-1 

4.Мегафон-1 

5. Спортивный инвентарь  

3. Методическое наполнение кабинета 

1. Методическая литература по дисциплине 

2.Учебно-методический комплект по 

дисциплине физическая культура-4 

3. Видеоматериал на видеокассетах-12 

4. Таблицы и схемы по изучаемым видам 

спорта-23 
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Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 

Основные элементы: 

1.Полоса для скоростного бега 

2.Ров – 1 

3.Лестница – 1 

4.Стенка – 2 

5.Место для стрельбы – 2 

6.Рукоход - 2 

Место для стрельбы 

Основное оборудование: 

1.Пулеулавливатель – 1 

2.Мишени – 1 

3.Стенд для информации – 1 

4.Столы – 2 

5.Каремат – 2 

6.Лавки – 3 

7.Винтовка – 4 

8.Пистолет – 2 

9.Падающие мишени – 6 

Спортивный зал корпус Б (288 м²) 
1. Основное оборудование 

1.Рабочие столы-2 

2.Стулья-3 

3.Шкаф для хранения книг и методической 

литературы-2 

2.Методическое наполнение кабинета: 

-рабочие программы по дисциплине; 

-правила соревнований по всем видам спорта 

-литература по методике преподавания. 
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1.6 Иностранный язык Кабинет 3-04 «Иностранного языка» 

1. Оборудование кабинета 

- посадочные места по количеству 

обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- словари для практических  работ; 

- информационные доски, стенды; 

- карты стран изучаемого языка на английском 

языке; 
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- демонстрационные  печатные пособия 

(портреты писателей и выдающихся деятелей 

стран изучаемого языка, таблицы по 

грамматике,  альбом по странам изучаемого 

языка); 

- аудио материалы для проведения 

аудирования. 

2.Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным 

обеспечением 

Кабинет 3-05 «Иностранного языка»(69,8) 

1. Оборудование кабинета 

Стол ученический-18 

Стулья ученические-36 

Стол учительский-1 

Стул учительский-1 

Встроенный шкаф -1 

Доска маркерная -1 

2.Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным 

обеспечением 

3.Методическое наполнение: 

-литература по дисциплине на разных языках; 

-карты на английском языке; 

-электронные презентации-50 

1.7 Техническая механика Кабинет 1-11 «Технической механики» (60 

м²) 
1.Оснащение кабинета: 

-рабочие столы-16; 

-стулья-32; 

-шкафы для хранения-4; 

-доска маркерная-1; 

-стол однотумбовый-1; 

-стол двухтумбовый-1; 

-стул мягкий-2; 

2.Технические средства обучения: 

-персональный компьютер-1; 

-звуковые колонки-2; 

-принтер-1; 

-плакаты по дисциплине «Техническая 

механика»-83; 
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-модель «Редуктор червячный 

одноступенчатый»-1; 

-модель «Волновая передача»-1; 

-модель «Дифференциальный механизм»-1; 

-модель «Цилиндрический реверсивный 

механизм с кулачковым переключателем»-1; 

-модель «Дисковая фрикционная передача»-1; 

-модель «Цилиндрический реверсивный 

механизм с кулачковой муфтой»-1; 

-модель «Коническая реверсивная 

фрикционная передача»-1; 

-модель «Механизм образования плоской 

спирали»-1; 

-модель «Кривошипно-шатунный механизм»-

1; 

-модель «Передача винтовыми шестернями»-1; 

-модель «Схема подшипниковой 

воздуходуховки»-1; 

-слайды плакатов по технической механике-20; 

-видео уроки-5; 

-презентации по темам-10. 

3.Методическое наполнение кабинета: 

-литература по дисциплине; 

-методические указания по выполнению 

лабораторных работ и расчетно-графических 

работ; 

-пособия и методический материал для 

проведения практических работ. 

1.8 ПМ.01 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

ПМ.03 «Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностях служащих: 

Слесарь по ремонту 

автомобилей» 

Кабинет 4-09 «Технического обслуживания 

и ремонта автомобилей» (59.5) 

1.Оснащение кабинета: 

-рабочие столы-17; 

-стулья-30; 

-стеллаж для документации и литературы-4; 

-доска меловая-1; 

-стол однотумбовый-1; 

-стол двухтумбовый-1; 

-стул мягкий-2; 

-полка-1 

2.Технические средства обучения: 

-персональный компьютер-1 

Россия, 662500, 

Красноярский край,  

г. Сосновоборск 

ул. Юности, дом 7 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

14.10.2015 

Серия 24 ЕЛ  

№ 2695696 



 

-звуковые колонки-1 

-штангенциркули ШЦ-2-9 

-микрометры гладкие МК 0…150 мм-14 

-индикаторы нутромеры 50…150 мм-3 

-индикаторы нутромеры 5…30 мм-3 

-вилка нагрузочная для проверки 

аккумуляторов-1 

-ареометр для проверки плотности 

электролита-1 

3.Методическое наполнение кабинета: 

-литература по дисциплине, перечень 

лабораторных и практических работ, 

методические пособия по их выполнению 

-планшет «Кривошипно-шатунный механизм» 

-планшет «Система охлаждения» 

-планшет «Смазочная система двигателя»-1 

-планшет «Система питания»-2 

-планшет «Рулевое управление (передняя 

подвеска)»-1 

-планшет «Тормозная система 

(пневматическая)»-1 

-планшет «Система зажигания»-1 

-планшет «Электрооборудование»-1 

- разрезной макет двигателя Тойота-1 

- разрезной макет рулевого механизма ЗиЛ-

4314.10-1 

- разрезной макет рулевого механизма ВАЗ-

2107-1 

- разрезной макет коробки передач Тойота-1 

- разрезной макет коробки передач Тойота-1 

- макет форсунки системы питания дизеля-1 

- разрезной макет ТНВД системы питания 

дизеля-1 

- макет механизма сцепления-1 

1.9 Социально-экономические 

дисциплины 

 

Кабинет 2-01 «Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин» 

1.Оснащение кабинета: 

Стол-15 

Стул-30 

Доска-1 

2.Методическое наполнение кабинета: 
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-учебная литература по дисциплинам 

«История», «Обществознание», «Основы 

философии»; 

-видео-фильмы по преподаваемым 

дисциплинам; 

-тесты; 

-методические пособия и задания по 

выполнению лабораторных и практических 

работ. 

1.10 Правила безопасности 

дорожного движения 

Кабинет 4-07 «Правил безопасности 

дорожного движения» (53,6 м²) 
1.Оснащение кабинета: 

-рабочие столы-18; 

-стулья-35; 

-шкафы для хранения-4; 

-доска меловая-1; 

-стол однотумбовый-1; 

-стол двухтумбовый-1; 

-стеллаж для документации и литературы; 

-полка-1 

2.Технические средства обучения: 

-ПК-1 

-звуковые колонки-1 

-вилка нагрузочная для проверки 

аккумуляторов-1 

-ареометр для проверки плотности 

электролита-1 

3.Методическое наполнение кабинета: 
- Планшет «Опознавательные знаки 

транспортных средств»-1 

- Планшет «Средства регулирования 

дорожного движения»-1 

- Планшет «Дорожная разметка»-1 

- Планшет «Предупреждающие знаки»-1 

- Планшет «Знаки приоритета»-1 

- Планшет «Запрещающие знаки»-1 

- Планшет «Знаки дополнительной 

информации(таблички)»-1 

- Планшет «Предписывающие знаки»-1 

- Планшет «Знаки особых предписаний»-1 

- Планшет «Знаки сервиса»-1 
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- Планшет «Информационные знаки»-1 

- Магнитная доска-1 

- Макет форсунки системы питания дизеля-1 

- Разрезной макет ТНВД системы питания 

дизеля-1 

- Макеты датчиков-распределителей систем 

зажигания-1 

- Плакаты по правилам безопасности 

дорожного движения-21 

-литература по дисциплине; 

-методические пособия. 
1.11 ПМ.01 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

ПМ.03 «Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностях служащих: 

Слесарь по ремонту 

автомобилей» 

Кабинет 1-04 «Слесарная мастерская»(110,4 

1. Специальное оборудование 

1.1. Комплект станков и верстаков 

В комплекте:  

- станок вертикально-сверлильный  

- станок горизонтально-фрезерный  

- станок заточной  

- станок токарно-винторезный  

- верстак комбинированный (15 шт.) 

1.2. Комплект слесарного инструмента 

В комплекте:  

зубило; кернер; ключи рожковый и 

шестигранный; круглогубцы; кувалда; кусачки 

боковые и торцевые; метчики гаечные; набор 

надфилей; набор отверток; набор сверл по 

металлу; напильники квадратный, плоский, 

круглый, полукруглый, треугольный; ножницы 

по металлу; ножовка по металлу; плоскогубцы 

1.3. Комплект приспособлений и 

измерительных инструментов 

В комплекте:  

тиски слесарные, штангенциркуль, угольник 

слесарный, линейки, ключи трубный и 

разводной штанген- глубомер 

2. Учебно-наглядные пособия 

2.1. Комплект плакатов 

Плакаты на бумажной основе с элементами 

крепления «Безопасность работ на 

металлообрабатывающих станках» (15 шт.) 

3. Оборудование общего применения 
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3.1Комплект оборудования для хранения 

инструмента 

В комплекте:  

-стеллаж металлический 

-ящики инструментальные 

1.12 ПМ.01 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

ПМ.03 «Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностях служащих: 

Слесарь по ремонту 

автомобилей» 

Кабинет М-6 «Механическая мастерская» 

1. Специальное оборудование 

1.1. Комплект оборудования по 

металлообработке 

В комплекте:  

- Токарный станок с оснащением;  

- Фрезерный станок с оснащением;  

- Вертикально-сверлильный станок;  

- Заточный станок;  

- Ленточно-пильный станок по металлу с 

оснащением;  

- Верстак слесарный (15/24шт.);  

- Тиски слесарные (15/24 шт.);  

- Сиденье с микролифтом (15/24 шт.);  

- Набор контрольно-измерительных и 

разметочных инструментов по металлу (2/4 шт.) 

2. Учебно-наглядные пособия 

2.1.Комплект плакатов: 

Плакаты на бумажной основе с элементами 

крепления «Безопасность работ на 

металлообрабатывающих станках» (15 шт.) 
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1.13 Устройство автомобиля Кабинет 4-03 «Устройства автомобиля» 

1. Основное оснащение 

Рабочие столы-15 

Стулья-31 

Шкаф для хранения-1 

Доска меловая-1 

Стол однотумбовый-1 

Компьютер-1 

2.Методическое наполнение кабинета 

Планшеты: 

-кривошипно-шатунный механизм 

-газораспределительный механизм 

-смазочная система двигателя 

-система охлаждения 

-система питания 
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-контактная система зажигания 

-бесконтактная система зажигания 

-рулевое управление 

- передняя подвеска 

-тормозная система 

- передний привод 

 - электрооборудование 

Плакаты:  

- автомобиль ГАЗ 24 «ВОЛГА» 

-механизм газораспределения 

-общий вид двигателя 

-механизм сцепления 

-топливная система 

-рулевое управление 

-коробка передач 

 -источники электрического тока 

Макеты  ДВС разрезные на вращающихся 

подставках: 

-двигатель ВАЗ 2105 

-двигатель М-24 «ВОЛГА» 

-двигатель  «Москвич-408» 

-двигатель МеМЗ- 965» 

-двигатель «Фольскваген» 

Макеты агрегатов и узлов автомобиля: 

-сцепление в сборе 

-коробка передач ЗИЛ 

-коробка передач ВАЗ 

-коробка передач «Москвич 412» 

-карданная передача 

-ШРУС 

-редуктор заднего моста ВАЗ 

-полуоси 

-шина 

-рулевой механизм с гидроусилителем ЗИЛ 

-генератор 

-вакуумный усилитель тормозов 

- карбюратор 

-тормозной кран 

-передняя подвеска 

-червячный рулевой механизм 

-реечный рулевой механизм 



 

-одноцилиндровый двигатель 

-прерыватель- распределитель 

-ТНВД 

-компрессор 

-турбонаддув 

Детали и приборы  автомобиля: 

-кривошипно-шатунного механизма 

-газораспределительного механизма 

-системы охлаждения 

-системы смазки 

-системы питания 

-системы зажигания 

-системы пуска 

Установка с видеороликами 

-устройство автомобиля 

-разборка  коробки передач (автомат) 

Литература: 

-Устройство 

автомобиля_В.П.Передерий.Профобразование.

2006комплектом -15 

-Тракторы и автомобили. Родичев В.А.»Колос» 

М 1996-15 

-тестовые задания для проведения 

лабораторных и практических заданий- 

1.14 ПМ.01 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

ПМ.03 «Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностях служащих: 

Слесарь по ремонту 

автомобилей» 

Техническое обслуживание 

автомобилей 

Лаборатория М-9 «Двигателей внутреннего 

сгорания. Технического обслуживания 

автомобилей. Ремонта автомобилей» 

 Стулья-15 

Стеллаж-1 

 Полка-1 

Верстаки-15 

Плакаты-15 

Инструктивные карты-49 

Макеты агрегатов-15 
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1.15 Электрооборудование Лаборатория 4-07 «Электрооборудования 

автомобилей» 

1.Мебель 

Стеллаж-2 

Шкаф-2 

Стол-10 

Стул-9 

2. Специальное оборудование: 
Деталь «Коленчатый вал»-3 

Деталь «Распредвал»-2 

Деталь «Гильза»-5 

Деталь «Шатуны»-3 

Деталь «Полшипник»-8 

Стенд «Электрооборудование автомобиля ГАЗ 

53»-1 

Мерительный инструмент-39 

3.Методическое наполнение кабинета: 

-литература по дисциплине 

-методические пособия по выполнению 

лабораторных работ; 

-перечень лабораторных работ; 

-рабочие программы. 
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1.16 ПМ.01 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

ПМ.03 «Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностях служащих: 

Слесарь по ремонту 

автомобилей» 

Мастерская М 9 «Демонтажно-монтажная» 

Стулья-15 

Стеллаж-1 

 Полка-1 

Верстаки-15 

Плакаты-15 

Инструктивные карты-49 

Макеты агрегатов-15 

Вспомогательный инструмент 
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1.17 Информатика Кабинет 2-07 «Информатики» (54 м²) 
1. Оснащение кабинета 

-стол компьютерный – 16шт; 

-стол канцелярский – 4 шт; 

-стул канцелярский – 25 шт; 

-стол металлический -1 шт; 

2. Технические средства обучения: 

-персональный компьютер – 15 шт; 
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-принтер -2 шт; 

-сетевое оборудование Seitch 2126 G на 26 

портов – 1 шт; 

-блок бесперебойного питания IMP-825AP -17 

шт; 

-наглядное пособие «Винчестер» - 6 шт; 

-наглядное пособие «Накопитель на гибком 

магнитном диске» - 2 шт; 

-наглядное пособие «Печатающая головка» - 1 

шт; 

- наглядное пособие «Сетевая карта»-2 шт; 

- наглядное пособие «Оперативная память»-1 

шт; 

-наглядное пособие «Материнская плата»-1 

шт. 

3. Методическое наполнение кабинета: 
-методическая литература по дисциплине 

-учебно-методический комплект по 

дисциплине.  

1.18 Метрология, стандартизация и 

подтверждение соответствия 
Лаборатория 3-04 «Метрологии, 

стандартизации и подтверждения 

соответствия» 

1.Оснащение кабинета: 

-стол-10 

-стулья-20 

-стеллаж -1 

-стол преподавателя-1 

-стул преподавателя-1 

2.Методическое наполнение кабинета: 
-плакаты по преподаваемым дисциплинам 

-учебно-методические материалы 

-лабораторные работы и методические пособия 

по их выполнению 

-учебная литература 

-мерительный инструмент 
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1.19 Математика Кабинет 2-06 «Математики» 

1.Оснащение кабинета: 

-стол канцелярский-16 шт; 

-стол преподавательский-1 шт; 

-стул канцелярский-32 шт; 

-персональный компьютер-1 шт; 
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-циркуль-1 шт; 

-линейка -1 шт; 

-угольник -2 шт; 

-модели геометрических тел-3 шт; 

-модели многогранников-10 шт; 

-стенд «Основные сведения»-1 шт; 

-стенд «Многогранники»-1 шт; 

-стенд «Тела вращения»-1 шт; 

-стенд «Модульно-рейтинговая система» 

Дисциплина «Математика» 1 курс-1 шт; 

-стенд «Модульно-рейтинговая система» 

Дисциплина «Математика» 4 курс-1 шт; 

-стенд «Модульно-рейтинговая система» 

Дисциплина «Информатики» 2 курс-1 шт; 

-стенд «Достижения группы»-1 шт. 

2.Методическое наполнение: 

-опорные конспекты; 

-учебно-методические комплекты по 

дисциплине; 

-тестовые занятия для организации 

практикумов; 

-DVD носители с курсом лекций по 

дисциплине; 

-литература по дисциплине «Математика»; 

--литература по дисциплине «Информатика». 

 

1.20 Технических средств обучения Кабинет 3-09 «Технических средств 

обучения» 

1.Мебель: 

-стол компьютерный-15 

-стул компьютерный-16 

-стул канцелярский-6 

-стол для принтера-2 

-стеллаж для вещей студентов-1 

-стол олнотумбовый компьютерный-2 

-шкаф книжный-1 

-шкаф для одежды-1 

2.Технические средства обучения: 

-персональный компьютер – 16 шт; 

-принтер -1 шт; 

-сетевое оборудование Seitch 2126 G на 26 

портов – 1 шт; 
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-блок бесперебойного питания IMP-825AP -17 

шт; 

-наглядное пособие «Винчестер» - 6 шт; 

-наглядное пособие «Накопитель на гибком 

магнитном диске» - 2 шт; 

-наглядное пособие «Печатающая головка» - 1 

шт; 

- наглядное пособие «Сетевая карта»-2 шт; 

- наглядное пособие «Оперативная память»-1 

шт; 

-наглядное пособие «Материнская плата»-1 

шт. 

-пректор-1 

-доска интерактивная-1 

-сканер-1 

3.Методическое наполнение кабинета: 

-презентации 

-рабочие программы 

-литература по преподаваемым дисциплинам 

-методические указания по выполнению 

лабораторных и практических работ 

-тестовые, лабораторные работы 

1.21 Учебная практика ПМ.01-02 

«Подготовительно сварочные 

работы, электродуговая сварка 

плавящимся электродом» 

 

 

 

Мастерская 1-03 «Сварочная мастерская» 

1.Технические средства обучения: 

-сварочный аппарат ВДУ-1000 – 2 

-станок заточной  

-станок сверлильный 

-балластный реастат-15 

-стол сварщика-17 

-слесарный стол-3 

-тиски слесарные – 2 

-стулья- 20 

-стол мастера-1 

-аппарат аргонно-дуговой сварки – 1 

-стол для аргонно-дуговой сварки-2 

-кабинка сварщика-15 

-аппарат полуавтоматической сварки-3 

-аппаратура газовой резки-1 

-баллон углекислота -3 

-баллон кислород-5 

-баллон ацетилен –3 
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-баллон аргон-2 

-комплект электродов 

-катушка сварочной проволоки-3 

-присадочная проволока 

-мерительный инструмент 

-шаблоны сварщика 

-металлические заготовки 

-вспомогательный инструмент сварщика 

-костюм сварщика-20 

-маска сварщика-20 

-средства индивидуальной защиты 

-комплект средств пожаротушения 

-шкаф для хранения инструмента-2 

2. Методическое наполнение кабинета 

-учебная литература по дисциплине «Электро-

газосварочные работы» 

-методические пособия по выполнению 

практических работ 

-комплект учебно-наглядных пособий 

-стенды 

-плакаты 

Дата заполнения « ____ »  ___________ г. 

 
Директор техникума 

(наименование должности руководителя 

соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

(подпись руководителя соискателя лицензии (лицензиата)) 

А.В.Кривулин 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

_________________________________ 
*Образовательная организация в данной строке указывает сведения о наличии помещения с соответствующими условиями для работы 

медицинских работников. 


