
СПРАВКА  

о  материально-техническом обеспечении  основной профессиональной образовательной программы  среднего профессионального образования по 
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик, в соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащённость специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

 Основы философии Кабинет социально-экономических 
дисциплин 

Видеопроекционное оборудование для презентаций,  средства звуковоспроизведения, 
доска,  выход в сеть Интернет, учебная мебель. 

 История  Кабинет социально-экономических 
дисциплин 

Видеопроекционное оборудование для презентаций,  средства звуковоспроизведения, 
доска,  выход в сеть Интернет, учебная мебель. 
Видеопроекционное оборудование для презентаций, средства звуковоспроизведения, 
учебная мебель, доска, стенды 

 Иностранный язык Кабинет иностранного языка 

Лингафонное оборудование «Диалог-М», пульт управления преподавателя, блоки 
подключения обучающихся, телефонно-микрофонные гарнитуры M-750HV.  

 Физическая культура Открытый стадион, спортивный зал, 
стрелковый тир 

Мяч баскетбольный, мяч футбольный, мяч волейбольный, граната для метания, обруч 
металлический, скакалка, набор для тенниса, ракетка, гири, штанга, лыжи гоночные, 
лыжи с палками, сетка баскетбольная, перчатки боксерские, стол теннисный, беговая 
дорожка с элементами полосы препятствий. 

 Математика  Кабинет математики  Видеопроекционное оборудование, средства для звуковоспроизведения, учебная мебель, 
доска, ноутбук, принтер, компьютер, чертежные инструменты (транспортир, 
треугольник, штангенциркуль, линейка), плакаты. 

 Информатика  Кабинет информатики Видеопроекционное оборудование для презентаций,  средства звуковоспроизведения, 
учебная мебель, доска, компьютеры с выходом в интернет, локальная сеть, 
компьютерные столы, графопроектор, «1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в 
высших и средних учебных заведениях» рег. Номер 9334053, «Lubuntu»  
Лицензия GNU GPL, “OpenOffice» Лицензия Apache License,  «VeralTest» (рег. 
ключ 8685F917-************) «GIMP» Лицензия GNU GPL 3, «СПС 
КонсультантПлюс: Версия Проф Договор № 9/14, «Building Design Suite Ultimate 
2016» (Autocad) лицензия Mulriseat Stand-alone Ключ продукта 766H1, АИС 
Аптекарь FREEMIUM. 

 Экологические основы 
природопользования  

Кабинет безопасности жизнедеятельности и 
охраны труда 

Видеопроекционное оборудование, средства для звуковоспроизведения, доска, учебная 
мебель, ноутбук, стенды. 

 Инженерная графика Кабинет инженерной графики Видеопроекционное оборудование, средства для звуковоспроизведения, учебная мебель, 
доска, ноутбук, принтер, компьютер, чертежные инструменты (транспортир, 
треугольник, штангенциркуль, линейка), плакаты, “OpenOffice» Лицензия Apache 
License,  «VeralTest» (рег. ключ 8685F917-************) «GIMP» Лицензия 
GNU GPL 3, «Building Design Suite Ultimate 2016» (Autocad) лицензия Mulriseat 
Stand-alone Ключ продукта 766H1. 

 Техническая механика  Кабинет технической механики Видеопроекционное оборудование, средства для звуковоспроизведения, учебная мебель, 



доска, ноутбук, принтер, компьютер, чертежные инструменты (транспортир, 
треугольник, штангенциркуль, линейка), плакаты. 

 Электротехника и 
электроника  

Лаборатория электротехники и электроники Видеопроекционное оборудование, средства для звуковоспроизведения, учебная мебель, 
доска, ноутбук, принтер, «Building Design Suite Ultimate 2016» (Autocad) лицензия 
Mulriseat Stand-alone Ключ продукта 766H1. 
ВС 4-12 (выпрямитель), вольтметры, амперметры, ваттметры, объемные модели 
кристаллической решетки, штативы, динамометр, психрометр, термометры, 
трансформатор однофазный, стеклянная и эбонитовая палочки, султан электрический, 
сообщающиеся сосуды, реостаты ползунковые РПШ, линзы демонстрационные, 
электрометры, прибор для демонстрации вращения рамки с током в магнитном поле, 
динамометр для определения силы поверхностного натяжения жидкости, набор 
спектральных трубок, наборы из брусков, математический маятник, наборы из 
цилиндров, наборы тел для калориметрических работ, калориметры, штангенциркуль, 
микрометр, прибор для демонстрации конвекции жидкости, приборы по геометрической 
оптике, мензурки, линейки со стеклянными трубками, манометр открытый 
демонстрационный, приборы для демонстрации колец Ньютона, приборы для 
определения длины световой волны, дифракционные решетки, трапециевидная 
стеклянная призма, прибор по фотометрии, резисторы, лампа на подставке, индикатор 
индукции магнитного поля, маятник электростатический, весы ученические с 
разновесами, трубки с двумя электродами, бюретка с краном, наборы грузов и 
резиновый шнур для определения модуля Юнга, модель электродвигателя, прибор для 
демонстрации электрических поле, шкаф металлический, редуктор червячный, редуктор 
цилиндрический, компрессор поршневой, компрессор, поршень цилиндрический, вал 
коленчатый, баллон, стенды электрические, осциллограф, макет установки для 
автоматической сварки, оборудование для лабораторных работ ВЧ-12 

 Материаловедение  Лаборатория материаловедения  Макаронный пресс с источником СВЧ энергии, установка с сверхвысокочастотными и 
ультразвуковым генераторами для обработки кишечного сырья, СВЧ-индукционная 
установка для микронизации муки, электромеханический мясомассажер, тестомесильная 
машина, двухсекционный барабанный смеситель компонентов пищевого сырья, 
установка для термообработки колбасных изделий, источники энергии 
электромагнитных излучений спектра радиоволн (УВЧ генератор «Экран 2», электронож 
«ЭН-57», генератор СВЧ энергии «Луч-58-1», СВЧ генератор «СМВ», УЗ генератор 
«Лор 1», УЗ генератор «Инал», УЗ генератор «Муссон», основные узлы комплектного 
распределительного устройства (трансформатор напряжения (3 шт.) 6000/100 В., 
выкатные элементы с выключателями, изоляторный комплект), тензометрТИП ПСУ-10, 
3-х фазный электродвигатель серии 4 А, 180 Вт., дозатор жидких компонентов с 
редукционным клапаном, компьютеры, локальная сеть, учебная мебель, доска, 
«Building Design Suite Ultimate 2016» (Autocad) лицензия Mulriseat Stand-alone 
Ключ продукта 766H1..  

 Метрология, стандартизация 
и сертификация 

Лаборатория метрологии, стандартизация и 
сертификация  

Учебная мебель, доска, ноутбук, двигатели в сборе, стенд рулевого управления, стенд 
системы охлаждения, силовой агрегат, задний мост (2 шт.), тренажер, сверлильный 
станок, тиски, макеты: - передний ведущий мост, - система питания дизеля, - регулятор, - 
стартер, - система  питания дизеля, - фильтр смазочный,– раздаточная коробка, - 



сцепление, - тормоз, - коробка передач, плакаты, набор ключей, напильники, двери 
автомобильные, рама автомобильная, колесо.  

 Правила безопасности 
дорожного движения 

Кабинет правил безопасности дорожного 
движения 

Видеопроекционное оборудование для презентаций,  средства звуковоспроизведения, 
учебная мебель, доска, компьютеры с выходом в интернет, локальная сеть, 
компьютерные столы, графопроектор, стенды, плакаты, автомобильный тренажер. 

 Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности  

Кабинет социально-экономических 
дисциплин  

Видеопроекционное оборудование для презентаций,  средства звуковоспроизведения, 
доска,  выход в сеть Интернет, учебная мебель. 

 Охрана труда Кабинет безопасности жизнедеятельности и 
охраны труда 

Видеопроекционное оборудование, средства для звуковоспроизведения, доска, учебная 
мебель, ноутбук, стенды 

 Станции технического 
обслуживания автомобилей 

Лаборатория технического обслуживания 
автомобилей  

Станция регенарации хладогена, весы напольные для хладогена, течеискатель хладогена, 
компрессор для заправки хладогена, набор трубосгибочный, баллон с редуктором, 
балансировочный станок,    комплекс оборудования для антикоррозийной обработки, 
подъемник, стойка гидравлическая, комплект оборудования для обработки 
шумоизоляции, маслоприемник вакуумированный, стенд сход-развал-3D Вектор, 
диагностический сканер Launch, адометр, сканматик, ящик для инструмента, мойка 
высокого давления Kercher, пеногенератор, пылесос, аппарат полировочный   

 Конструктивные 
особенности автомобилей 

Кабинет устройства автомобилей Учебная мебель, доска, ноутбук, двигатели в сборе, стенд рулевого управления, стенд 
системы охлаждения, силовой агрегат, задний мост (2 шт.), тренажер, сверлильный 
станок, тиски, макеты: - передний ведущий мост, - система питания дизеля, - регулятор, - 
стартер, - система  питания дизеля, - фильтр смазочный,– раздаточная коробка, - 
сцепление, - тормоз, - коробка передач, плакаты, набор ключей, напильники, двери 
автомобильные, рама автомобильная, колесо.  

 Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Лаборатория технических  средств обучения Компьютерные столы, кресла компьютерные, доска, компьютеры с выходом в Интернет, 
локальная сеть, принтер, ноутбук, средства для звуковоспроизведения, 
видеопроекционное оборудование, учебная мебель, «1С:Предприятие 8. Комплект 
для обучения в высших и средних учебных заведениях» рег. Номер 9334053, 
«Lubuntu»  Лицензия GNU GPL, “OpenOffice» Лицензия Apache License,  
«VeralTest» (рег. ключ 8685F917-************),  «GIMP» Лицензия GNU GPL 3, 
«СПС КонсультантПлюс: Версия Проф Договор № 9/14, «Building Design Suite 
Ultimate 2016» (Autocad) лицензия Mulriseat Stand-alone Ключ продукта 766H1, 
АИС Аптекарь FREEMIUM.. 

 Безопасность 
жизнедеятельности  

Кабинет безопасности жизнедеятельности и 
охраны труда 

Видеопроекционное оборудование, средства для звуковоспроизведения, доска, учебная 
мебель, ноутбук, противогаз ГПС с сумкой, маскировочный костюм, противогаз ГП-5, 
респиратор, прибор ВПХР, прибор ИД-1, комплект ИДПС 69, ДЗ средства винтовка, 
бинокль, стенды, учебный материал иприт, пакет ИДП, копии ОВ, макет бомбоубежища, 
радиооповещение, ватно-марлевые повязки, котелок, макет автомата Калашникова. 

Кабинет устройства автомобилей  Видеопроекционное оборудование, средства для звуковоспроизведения, учебная мебель, 
доска  

 Устройство автомобилей  

Лаборатория двигателей внутреннего 
сгорания 

Учебная мебель, доска, ноутбук, двигатели в сборе, стенд рулевого управления, стенд 
системы охлаждения, силовой агрегат, макеты: - передний ведущий мост, - система 
питания дизеля, - регулятор, - стартер, - система  питания дизеля, - фильтр смазочный,– 
раздаточная коробка, - сцепление, - тормоз, - коробка передач, плакаты, набор ключей, 



напильники.  
Кабинет технического обслуживания и 
ремонт автомобильного транспорта 

Учебная мебель, доска, ноутбук, двигатели в сборе, стенд рулевого управления, стенд 
системы охлаждения, силовой агрегат, задний мост (2 шт.), тренажер, сверлильный 
станок, тиски, макеты: - передний ведущий мост, - система питания дизеля, - регулятор, - 
стартер, - система  питания дизеля, - фильтр смазочный,– раздаточная коробка, - 
сцепление, - тормоз, - коробка передач, плакаты, набор ключей, напильники, двери 
автомобильные, рама автомобильная, колесо.  

 Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 
транспорта  

Лаборатория ремонта автомобилей Станция регенарации хладогена, весы напольные для хладогена, течеискатель хладогена, 
компрессор для заправки хладогена, набор трубосгибочный, баллолн с редуктором, 
ьалансировочный станок, шиномонтажный станок, приспособление для ремонта шин,  
вулканизатор, комплекс оборудования для антикоррозийной обработки, подъемник, 
стойка гидравлическая, комплект оборудования для обработки шумоизоляции, 
маслоприемник вакуумированный, стенд сход-развал-3D Вектор, диагностический 
сканер Launch, адометр, сканматик, ящик для инструмента, мойка высокого давления 
Kercher, пеногенератор, пылесос, аппарат полировочный   

 Управление коллективом 
исполнителей 

Кабинет социально-экономических 
дисциплин 

Видеопроекционное оборудование для презентаций,  средства звуковоспроизведения, 
доска,  выход в сеть Интернет, учебная мебель. 

Мастерская слесарная 

Мастерская токарно-механическая 
Мастерская кузнечно-сварочная 

 Слесарное дело и 
технические измерения 

Мастерская демонтажно-монтажная 

Станция регенарации хладогена, весы напольные для хладогена, течеискатель хладогена, 
компрессор для заправки хладогена, набор трубосгибочный, баллолн с редуктором, 
ьалансировочный станок, шиномонтажный станок, приспособление для ремонта шин,  
вулканизатор, комплекс оборудования для антикоррозийной обработки, подъемник, 
стойка гидравлическая, комплект оборудования для обработки шумоизоляции, 
маслоприемник вакуумированный, стенд сход-развал-3D Вектор, диагностический 
сканер Launch, адометр, сканматик, ящик для инструмента, мойка высокого давления 
Kercher, пеногенератор, пылесос, аппарат полировочный   

Кабинет устройства автомобилей Учебная мебель, доска, ноутбук, двигатели в сборе, стенд рулевого управления, стенд 
системы охлаждения, силовой агрегат, задний мост (2 шт.), тренажер, сверлильный 
станок, тиски, макеты: - передний ведущий мост, - система питания дизеля, - регулятор, - 
стартер, - система  питания дизеля, - фильтр смазочный,– раздаточная коробка, - 
сцепление, - тормоз, - коробка передач, плакаты, набор ключей, напильники, двери 
автомобильные, рама автомобильная, колесо.  

 Устройство, техническое 
обслуживание автомобилей  

Лаборатория ремонта автомобилей  Станция регенарации хладогена, весы напольные для хладогена, течеискатель хладогена, 
компрессор для заправки хладогена, набор трубосгибочный, баллолн с редуктором, 
ьалансировочный станок, шиномонтажный станок, приспособление для ремонта шин,  
вулканизатор, комплекс оборудования для антикоррозийной обработки, подъемник, 
стойка гидравлическая, комплект оборудования для обработки шумоизоляции, 
маслоприемник вакуумированный, стенд сход-развал-3D Вектор, диагностический 
сканер Launch, адометр, сканматик, ящик для инструмента, мойка высокого давления 
Kercher, пеногенератор, пылесос, аппарат полировочный   

 Библиотека с читальным залом Книгофонд, периодические издания, компьютеры, локальная сеть, выход в 
интернет, ЭБС, столы компьютерные, учебная мебель, ксерокс,, принтер 
матричный, DVD плеер, вытяжка, калькулятор, библиотечные стеллажи 



 Помещение для самостоятельной работы  Учебная мебель, компьютеры, выход в интернет, локальная сеть, книгофонд, 
периодические издания, ЭБС, «1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в 
высших и средних учебных заведениях» рег. Номер 9334053, «Lubuntu»  
Лицензия GNU GPL, “OpenOffice» Лицензия Apache License,  «VeralTest» (рег. 
ключ 8685F917-************), «GIMP» Лицензия GNU GPL 3, «СПС 
КонсультантПлюс: Версия Проф Договор № 9/14, «Building Design Suite Ultimate 
2016» (Autocad) лицензия Mulriseat Stand-alone Ключ продукта 766H1, АИС 
Аптекарь FREEMIUM. 

 Актовый зал Видеопроекционное оборудование,  средства звуковоспроизведения, 
музыкальный центр, кресла, шторы с ламбрекенами, трибуна, занавес, 
оборудование для сцены, микрофоны 

 

Наименование документа Наименование документа (№ документа, дата подписания, 
организация,  выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими 
государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, сооружений и 
помещений, используемых для ведения образовательной деятельности, 
установленным законодательством РФ требованиям 

Главное управление  МЧС России по Чувашской Республике. 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы. 
Заключение № 23  о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 
безопасности от 11 февраля 2015 года   

Документы, подтверждающие соответствие мест и помещений действующим 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам 

Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по чувашской Республике в г. 
Новочебоксарск 
  Санитарно-эпидемиологическое заключение № 21 14 08 000 М 000107 0812 от 20 
февраля 2012 года (бессрочно) 

  


