
Наименование дисциплины (модуля), практик в
соответствии с учебным планом 

Категория 
помещения

Оснащенность специальных помещений и помещений для
самостоятельной работы

ОП.10 Компьютерная графика лаборатория 1 Технических средств обучения 14-ПК, посадочные места по количеству обучающихся
ОУД.09 Информатика
ЕН.02 Информатика кабинет 1а Информатики

9-ПК, посадочные места по количеству обучающихся,
рабочее место преподавателя

ОУД.11 Химия
ОУД.13 Биология
ЕН.03 Экологические основы 
природопользования кабинет 3 химии и экологии

интерактивная доска,  посадочные места по количеству 
обучающихся,АРМ преподавателя,вытяжной шкаф,учебно-
лабораторное оборудование (штатаф с пробирками-
15шт,набор микрокапельниц-16шт,электроплитки-1

ОУД.04 Математика
ЕН.01 Математика кабинет 9 Математика

интерактивная доска,АРМ преподавателя,посадорчные 
места по количеству обучающихся,цифровой микроскоп

ОУД.03 Иностранный язык
ОГСЭ.03 Иностранный язык;
ОП.14 Основы предпринимательской 
деятельности;
ПМ.02 Управление коллективом исполнителей кабинет 10

Социально-экономических 
дисциплин

13-ПК,АРМ конструктора-модельера на базе по
компетенции ПК 3.1-ПК 3.5,посадочные места  по
количеству обучающихся

ПМ.01Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта кабинет 11

Технического обслуживания и 
ремонта автомобилей

ПК-1, интерактивная доска,рабочее место 
преподавателя,посадочные места по количеству 
обучающихся,(детали узлов и агрегатов автомобилей)

ПМ.01 Устройство автомобилей кабинет 11 Устройство автомобилей

ПК-1, интерактивная доска,рабочее место 
преподавателя,посадочные места по количеству 
обучающихся,(детали узлов и агрегатов автомобилей)

ОУД.05 История
ОУД.12 Обществознание
ОУД.14 География
ОУД.02 Литература кабинет 12

Гуманитарных и социально-
экономических дисциплин

ПК-1, интерактивная доска,рабочее место 
преподавателя,посадочные места по количеству 
обучающихся,принтер,телевизор

ОГСЭ.01 Основы философии кабинет 15 Основ философии

ПК-1, интерактивная доска,рабочее место 
преподавателя,посадочные места по количеству 
обучающихся

о материально-техническом обеспечении  основной  профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
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ОУД.16 Проектная деятельность
ОУД.01 Русский язык
ОУД.08 Астрономия кабинет 15

Социально-экономических 
дисциплин

ПК-1, интерактивная доска,рабочее место 
преподавателя,посадочные места по количеству 
обучающихся

ОП.07 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности кабинет 17

Правового обеспечения 
профессиональной деятельности

рабочее место преподавателя,посадочные места по 
количеству обучающихся

ОУД.07 Основы безопасности 
жизнедеятельности
ОУД.15 Экология
ОП.08 Охраны труда
ОП.09 Безопасность жизнедеятельности кабинет 19

Безопасности 
жизнедеятельности и охраны 
труда

ПК-1шт, рабочее место преподавателя,посадочные места 
по количеству обучающихся

ОУД.10 Физика
ОП.02 Техническая механика
ОП.11 Гидравлические и пневматические 
системы кабинет 21 Технической механики

ПК-1шт, рабочее место преподавателя,посадочные места 
по количеству обучающихся, (модели механических 
передач)

ОП.01 Инженерная графика кабинет 27 Инженерной графики

ПК-1шт, рабочее место преподавателя,посадочные места
по количеству обучающихся, интерактивная 
дрска,принтер, мультимедиапректор,чертежные 
доски,набор моделей для инженерной графики,набор 
геометрических тел,набор разверток геометрических тел, 
набор пересекающихся геометрисеких тел,набор 
наглядных пособий по начертательной геометрии

ОП.04 Материаловедение;
ОП.05 Метрология, стандартизация и 
сертификация лаборатория 31; 27            

Материаловедения; Метрологии 
стандартизации и сертификации

ПК-1 шт, интерактивная доска,посадочные места по 
количеству обучающихся,пресс Роквелла-
2шт,лабораторный трансформатор,прибор 
микротвердости,металлографический 
микроскоп,отсчетная лупа

ОП.12Термодинамика и теплотехника лаборатория 39а
Двигателей внутреннего 
сгорания

рабочее  место преподавателя, посадочные места по 
количеству обучающихся, набор инструментов 
кратон,насос ножной,домкрат подкатной,комплект для 
подвода поршней тормозных 
цилиндров,преобразователь измерительного угла  
поворота (люфтомер),набор измерительных 
инструментов,видеоэндоскоп

УП.01.01 Учебная практика лаборатория 39а Ремонта автомобилей

рабочее  место преподавателя, посадочные места по 
количеству обучающихся, набор инструментов 
кратон,насос ножной,домкрат подкатной,комплект для 
подвода поршней тормозных 
цилиндров,преобразователь измерительного угла  
поворота (люфтомер),набор измерительных 
инструментов,видеоэндоскоп



ОП.03 Электротехника и электроника лаборатория 55
электрооборудование 
автомобилей

рабочее  место преподавателя, посадочные места по 
количеству обучающихся,набор плакатов,набор узлов и 
агрегатов автомобилей,

ОП.03 Электротехника и электроника лаборатория 72 Электротехники и электроники

рабочее  место преподавателя, посадочные места по 
количеству обучающихся,комплект деталей для 
технологического оборудования,плакаты,стенд 
контрольно-измерительный Э250М

ПМ.03 Слесарное дело и технические измерения лаборатория 59
Автомобильных 
эксплуатационных автомобилей

рабочее  место преподавателя, посадочные места по 
количеству обучающихся,набор плакатов,стенд для 
испытания и регулировки форсунок М-106,комплект 
автомобильных эксплутационных 
материалов,лабораторный комплект с 
октанометром,комплект дозаправки кондиционеров

ОП.06 Правила безопасности дорожного 
движения;
ОП.13 Транспортная логистика кабинет 71

Правил безопасности дорожного 
движения

АРМ преподавателя, посадочные места по количеству 
обучающихся,набор плакатов,набор узлов и агрегатов 
автомобилей,автомобиль Шевроле Круз,интерактивная 
дрска,принтер

ПМ.03 Основы выполнения работ по профессии 
18511 Слесарь по ремонту автомобилей мастерская 79 Слесарные

набор слесарных инструментов,тиски-12шт,станок 
зааточной,фрезерно-сверлильный станок,набор шаблонов 
радиусных,штангенциркуль,набор резьбовых 
шаблонов,микрометр

УП.03.01 Учебная практика мастерская 79 Токарно-механические

набор слесарных инструментов,тиски-12шт,станок 
зааточной,фрезерно-сверлильный станок,набор шаблонов 
радиусных,штангенциркуль,набор резьбовых 
шаблонов,микрометр

ОУД.06 Физическая культура зал 70 Тренажерный зал
рабочее  место преподавателя, тренажеры, маты, 
скамейки

ОГСЭ.04 Физическая культура зал 70 Тренажерный зал
рабочее  место преподавателя, тренажеры, маты, 
скамейки
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