
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами 

физической культуры и спорта по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

N п/п Уровень, ступень, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование 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 

1 2 3 4 5 

3 Среднее профессиональное 

образование, основная,  

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта  

   

 О.00 Общеобразовательный цикл    

3.1. ОДБ. Общие 

общеобразовательные учебные 

дисциплины 

   

 ОУД.01Русский язык  «Кабинет русского языка»: 

ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, 

карты, комплекты плакатов, приборы 

и комплекты оборудования для 

проведения практических занятий  

«Кабинет русского языка»: 

ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж 3, № 3  

 

 

 

 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Оперативное 

управление 



карты, комплекты плакатов, приборы 

и комплекты оборудования для 

проведения практических занятий. 

Этаж 3, № 34 

 ОУД.01 Литература  Кабинет «Литературы»: 

ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, 

карты, комплекты плакатов, приборы 

и комплекты оборудования для 

проведения практических занятий  

Кабинет «Литературы»: 

ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, 

карты, комплекты плакатов, приборы 

и комплекты оборудования для 

проведения практических занятий 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж 3, № 34  

 

 

 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж 3, № 3 

Оперативное 

управление 

 ОУД.02  Иностранный язык  «Кабинет иностранного языка» 
ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, 

карты, комплекты плакатов, приборы и 

комплекты оборудования для 

проведения практических занятий  
«Кабинет иностранного языка» 
ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, 

карты, комплекты плакатов, приборы и 

комплекты оборудования для 

проведения практических занятий 
 

«Кабинет иностранного языка» 
ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, 

карты, комплекты плакатов, приборы и 

комплекты оборудования для 

проведения практических занятий 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул, д. 26. 

Этаж 2, № 13  

 

 

 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул, д. 26. 

Этаж 2, № 11  

 

 

 

 

 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул, д. 26. 

Этаж 2, № 4 

Оперативное 

управление 



 ОДБ.03  Математика Кабинет математики 
ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, 

карты, комплекты плакатов, приборы и 

комплекты оборудования для 

проведения практических занятий  
 

«Кабинет математики»: 

ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, 

карты, комплекты плакатов, приборы 

и комплекты оборудования для 

проведения практических занятий 

 

«Кабинет математики»: 
ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, 

карты, комплекты плакатов, приборы и 

комплекты оборудования для 

проведения практических занятий 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж 4, № 5  

 

 

 

 

 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж 4, № 7  

 

 

 

 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж 4, № 8 

 

 ОДБ.04  История  «Кабинет истории»: 
ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, 

карты, комплекты плакатов, приборы и 

комплекты оборудования для 

проведения практических занятий 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж 2, № 5 

Оперативное 

управление 

 ОДБ.05 Физическая культура Спортивный комплекс: 

а)спортивный зал:  

- шведская стенка(2шт.) 

- баскетбольные щиты(2шт.) 

- приспособления для волейбола; 

-гимнастические скамейки; 

-спортивные маты  

б) зал атлетической гимнастики: 

-шведская стенка; 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж 3, № 10 

Оперативное 

управление 



-гриф спортивный; 

-скамья универсальная для жима и 

приседания; 

-комплект штанг с дисками; 

в) зал для занятия фитнессом: 

-велотренажер; 

-беговая дорожка; 

-теннисные столы; 

- комплект лыжного инвентаря;  

ПК руководителя физвоспитания; 

принтер; 

магнитофон. 

 ОДБ 06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

«Кабинет  безопасности 

жизнедеятельности»: 

ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, 

карты, комплекты плакатов, СИЗы, 

макеты автоматов, электронный 

стрелковый тир 

 

«Кабинет  безопасности 

жизнедеятельности»: 

ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, 

карты, комплекты плакатов, СИЗы, 

макеты автоматов 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж 2, № 2  

 

 

 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж 2, № 8 

 

 По выбору из обязательных 

предметных областей 

   

 ОДП 07 Информатика и ИКТ «Кабинет информатики»: 
Персональный компьютер  - 21 шт. 

- МФУ Xerox WorkCentre 3215NI, 

факс, принтер, сканер, копир (1 шт.) 

- Интерактивное оборудование- 1 шт. 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 
Этаж 2, № 41,  

 

 

 



- Сервер – 1 шт. 

«Кабинет информатики»: 
Персональный компьютер  - 21 шт. 

- МФУ Xerox WorkCentre 3215NI, 

факс, принтер, сканер, копир (1 шт.) 

- Интерактивное оборудование- 1 шт. 

«Кабинет информатики»: 
Персональный компьютер  - 21 шт. 

- МФУ Xerox WorkCentre 3215NI, 

факс, принтер, сканер, копир (1 шт.) 

- Интерактивное оборудование- 1 шт. 

«Кабинет информатики»: 
Персональный компьютер  - 21 шт. 

- МФУ Xerox WorkCentre 3215NI, 

факс, принтер, сканер, копир (1 шт.) 

- Интерактивное оборудование- 1 шт. 

«Кабинет информатики»: 
Персональный компьютер  - 21 шт. 

- МФУ Xerox WorkCentre 3215NI, 

факс, принтер, сканер, копир (1 шт.) 

- Интерактивное оборудование- 1 шт. 

 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 
Этаж 2, №  №39 

 

 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 
Этаж 2,  №37 

 

 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 
Этаж 2,  №36 

 

 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 
Этаж 2, №33 

 

 

 ОДБ 08 Физика Кабинет Физики  

ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, 

карты, комплекты плакатов, приборы 

и комплекты оборудования для 

проведения практических занятий 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 
Этаж 4, № 3 

Оперативное 

управление 

 ОДБ.09  Химия  «Кабинет химии»: 

ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, 

карты, комплекты плакатов, приборы 

и комплекты оборудования для 

проведения практических занятий 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж 4, № 37 

 

Оперативное 

управление 
 

 ОДБ.10  Обществознание  «Кабинет обществознания»: Иркутская обл., Черемхово Оперативное 



ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, 

карты, комплекты плакатов, приборы 

и комплекты оборудования для 

проведения практических занятий 

г., Ленина ул., д. 26. 
Этаж 2, № 7 

управление 

 ОДБ. 11 Биология  «Кабинет биологии»: 

ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, 

карты, комплекты плакатов, приборы 

и комплекты оборудования для 

проведения практических занятий 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж 4, № 32 

 

Оперативное 

управление 

 

 ОДБ 12 География Кабинет Географии ученические 

парты, стулья, ПК, мультимедийный 

проектор, доска, карты, комплекты 

плакатов, приборы и комплекты 

оборудования для проведения 

практических занятий 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж 4, № 32 

 

Оперативное 

управление 

 ОДБ 13 Астрономия  Кабинет Астрономии ученические 

парты, стулья, ПК, мультимедийный 

проектор, доска, карты, комплекты 

плакатов, приборы и комплекты 

оборудования для проведения 

практических занятий 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж 4, № 32 

 

Оперативное 

управление 

 Дополнительные 

общеобразовательные учебные 

дисциплины 

   

 ОДБ.13 Основы исследовательской 

и проектной деятельности 

«Кабинет  Основы 

исследовательской и проектной 

деятельности»: 
ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, 

карты, практических занятий 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж 2, № 41  

 

 

 

Оперативное 

управление 

3.2 ОГСЭ Общий гуманитарный и    



социально-экономический 

учебные циклы 

 ОГСЭ 01 Основы философии «Кабинет социально-экономических 

дисциплин»: 

ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, 

карты, комплекты плакатов, приборы 

и комплекты оборудования для 

проведения практических занятий 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж 2, № 7  

 

Оперативное 

управление 

 ОГСЭ 02 История Кабинет Истории 
ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, 

карты, комплекты плакатов, приборы и 

комплекты оборудования для 

проведения практических занятий 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж 2, № 5  

 

 ОГСЭ 03 Иностранный язык «Кабинет иностранного языка» 
ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, 

карты, комплекты плакатов, приборы и 

комплекты оборудования для 

проведения практических занятий 
«Кабинет иностранного языка» 
ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, 

карты, комплекты плакатов, приборы и 

комплекты оборудования для 

проведения практических занятий  
 

«Кабинет иностранного языка» 
ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, 

карты, комплекты плакатов, приборы и 

комплекты оборудования для 

проведения практических занятий 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул, д. 26. 

Этаж 2, № 13  

 

 

 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул, д. 26. 

Этаж 2, № 11  

 

 

 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул, д. 26. 

Этаж 2, № 4 

Оперативное 

управление 



 ОГСЭ 04 Физическая культура Спортивный комплекс: 

а)спортивный зал:  

- шведская стенка(2шт.) 

- баскетбольные щиты(2шт.) 

- приспособления для волейбола; 

-гимнастические скамейки; 

-спортивные маты  

б) зал атлетической гимнастики: 

-шведская стенка; 

-гриф спортивный; 

-скамья универсальная для жима и 

приседания; 

-комплект штанг с дисками; 

в) зал для занятия фитнессом: 

-велотренажер; 

-беговая дорожка; 

-теннисные столы; 

- комплект лыжного инвентаря;  

ПК руководителя физвоспитания; 

принтер; 

магнитофон. 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж 3, № 10 

 

3.3. Математический и общий 

естественно-научный учебный 

цикл  

   

 ЕН.01 Математика  «Кабинет математики»: 
ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, 

карты, комплекты плакатов, приборы и 

комплекты оборудования для 

проведения практических занятий  
 

«Кабинет математики»: 
ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж 4, № 7  

 

 

 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж 4, № 5  

Оперативное 

управление 



карты, комплекты плакатов, приборы и 

комплекты оборудования для 

проведения практических занятий  
 

«Кабинет математики»: 
ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, 

карты, комплекты плакатов, приборы и 

комплекты оборудования для 

проведения практических занятий; 

 

 

 

 

 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 
Этаж 4, № 8 

 ЕН.02 Информатика  «Кабинет информатики»: 
Персональный компьютер  - 21 шт. 

- МФУ Xerox WorkCentre 3215NI, 

факс, принтер, сканер, копир (1 шт.) 

- Интерактивное оборудование- 1 шт. 

- Сервер – 1 шт. 

«Кабинет информатики»: 
Персональный компьютер  - 21 шт. 

- МФУ Xerox WorkCentre 3215NI, 

факс, принтер, сканер, копир (1 шт.) 

- Интерактивное оборудование- 1 шт. 

«Кабинет информатики»: 
Персональный компьютер  - 21 шт. 

- МФУ Xerox WorkCentre 3215NI, 

факс, принтер, сканер, копир (1 шт.) 

- Интерактивное оборудование- 1 шт. 

«Кабинет информатики»: 
Персональный компьютер  - 21 шт. 

- МФУ Xerox WorkCentre 3215NI, 

факс, принтер, сканер, копир (1 шт.) 

- Интерактивное оборудование- 1 шт. 

«Кабинет информатики»: 
Персональный компьютер  - 21 шт. 

- МФУ Xerox WorkCentre 3215NI, 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 
Этаж 2, № 41,  

 

 

 

 

 

 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 
Этаж 2, №  №39 

 

 

 

 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 
Этаж 2,  №37 

 

 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 
Этаж 2,  №36 

Оперативное 

управление 



факс, принтер, сканер, копир (1 шт.) 

- Интерактивное оборудование- 1 шт. 
 

 

 Профессиональный цикл    

3.4. Общепрофессиональные 

дисциплины 

   

 

ОП.01 Инженерная графика  

«Кабинет инженерной графики»: 

посадочные места по количеству 

обучающихся; 

ПК преподавателя; 

комплект учебно-наглядных пособий 

плакаты,  

демонстрационные стенды, макеты, 

объемные модели;  

образцы технических деталей; 

образцы разъемных и неразъемных 

соединений; 

комплект бланков технологической 

документации; 

комплект учебно-методической 

документации (учебники и учебные 

пособия, карточки задания, тесты) 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 
Этаж 2, № 10 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 ОП.02 Техническая механика «Кабинет технической механики» 

 Динамические модели: 

- модели передач; 

- модели шарнира Гука; 

- модели пресса; 

- модели подвижных фигур; 

-испытательные машины. 

- ПК – 16 шт. 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж 1, № 35 

Оперативное 

управление 

 ОП.03 Электротехника и 

электроника  

«Лаборатория электротехники и 

электронной техники»: 

-лабораторные стенды с комплектом 

модулей – 10 шт. 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 
Этаж 1, № 40 

Оперативное 

управление 



 ОП.04 Материаловедение «Лаборатория материаловедения»: 
ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, 

карты, комплекты плакатов, приборы и 

комплекты оборудования для 

проведения практических занятий 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж 1, № 5 

Оперативное 

управление 

 ОП.05 Метрология, стандартизация 

и сертификация 

«Лаборатория метрологии, 

стандартизации и сертификации»: 
ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, 

карты, комплекты плакатов, приборы и 

комплекты оборудования для 

проведения практических занятий 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж 1, № 5 

Оперативное 

управление 

 ОП.06 Правила безопасности 

дорожного движения 

«Кабинет  правил безопасности 

дорожного движения»: 

- маршруты движения; 

- схема учебных маршрутов; 

- тесты ПиБДД; 

- макеты разметки проезжей части; 

- макет двигателя марки Зил-130; 

- ПК преподавателя 

Лаборатория технических средств 

обучения: 109 

-ПК MAC Intel Core 2 Duo CPU 

E7200 2.53GHz 984 Гб ОЗУ 

(14 шт); 

-Принтер hp LaserJet P2015n; 

-Switch  D-Link 5-Port 10/100 

-WI-FI D-Link DAP-1360; 

-Интерактивная доска  Trace Board; 

-Проектор  Epson 3LCD 

-ПК преподавателя Pentium IV; 

 комплект мультимедиа 

оборудования; 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж 4, № 4 

Оперативное 

управление 



-программное обеспечение; 
-доступ к локальной  и глобальной сетям 

 ОП.07 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности  

«Кабинет правового обеспечения 

профессиональной деятельности»: 
ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, 

карты, комплекты плакатов, приборы и 

комплекты оборудования для 

проведения практических занятий 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж 1, № 6 

Оперативное 

управление 

 ОП.08 Охрана труда  «Кабинет  устройства автомобилей»: 

- маршруты движения; 

- схема учебных маршрутов; 

- тесты ПиБДД; 

- макеты разметки проезжей части; 

- макет двигателя марки Зил-130; 

- ПК преподавателя 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж 2, № 33 

Оперативное 

управление 

 ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

«Кабинет  безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда»: 
ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, 

карты, комплекты плакатов, приборы и 

комплекты оборудования для 

проведения практических занятий 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж 2, № 2 

Оперативное 

управление 

  ОП.10 Техника безопасности на 

автотранспортных предприятиях  

«Кабинет  правил безопасности 

дорожного движения»: 

- маршруты движения; 

- схема учебных маршрутов; 

- тесты ПиБДД; 

- макеты разметки проезжей части; 

- макет двигателя марки Зил-130; 

- ПК преподавателя 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж 2, № 33 

Оперативное 

управление 

 ОП.11 Технология проектирования 

малых автотранспортных 

предприятий 

«Кабинет технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей»: 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж 1, № 5 

Оперативное 

управление 



-мультимедийный проектор; 

-мультимедийный экран; 

-наглядные пособия:  

Двигатель КамАЗ 740 (1 шт) 

Двигатель ЗМЗ-53 (1 шт) 

Двигатель автомобиля Мазда (1 шт) 

АКПП автомобиля Мазда(1 шт) 

Ведущий мост ГАЗ-53(1 шт) 

Макеты схем постов ТО и ТР (3 шт.) 

Карта смазки автомобиля (2 шт) 

Стенды по электрооборудованию 

автомобиля (8 шт) 

Стенды приборов систем питания (4 

шт) 

Стенды приборов ходовой части 

автомобиля (1 шт) 

Стенды приборов рулевого 

управления (1 шт) 

 ОП.12 Тюнинг автомобиля   «Кабинет технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей»: 

-мультимедийный проектор; 

-мультимедийный экран; 

-наглядные пособия:  

Двигатель КамАЗ 740 (1 шт) 

Двигатель ЗМЗ-53 (1 шт) 

Двигатель автомобиля Мазда (1 шт) 

АКПП автомобиля Мазда(1 шт) 

Ведущий мост ГАЗ-53(1 шт) 

Макеты схем постов ТО и ТР (3 шт.) 

Карта смазки автомобиля (2 шт) 

Стенды по электрооборудованию 

автомобиля (8 шт) 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж 1, № 5 

Оперативное 

управление 



Стенды приборов систем питания (4 

шт) 

Стенды приборов ходовой части 

автомобиля (1 шт) 

Стенды приборов рулевого 

управления (1 шт) 

 ОП.13 Логистика «Кабинет социально-экономических 

дисциплин»: 
ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, 

карты, комплекты плакатов, приборы и 

комплекты оборудования для 

проведения практических занятий 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж 4, № 22 

Оперативное 

управление 

 ОП.14 Автомобильные 

эксплуатационные материалы 

«Кабинет социально-экономических 

дисциплин»: 

- графопроектор (1шт.); 

-набор учебно-наглядного пособия 

(плакаты, таблицы, стенды)(15шт.) 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж 3, № 5 

Оперативное 

управление 

 ОП.15 Эффективное поведение на 

рынке труда 

«Кабинет социально-экономических 

дисциплин»: 
ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, 

карты, комплекты плакатов, приборы и 

комплекты оборудования для 

проведения практических занятий 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж 4, № 22 

Оперативное 

управление 

 ОП 16 Основы 

предпринимательской деятельности 

«Кабинет социально-экономических 

дисциплин»: 
ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, 

карты, комплекты плакатов, приборы и 

комплекты оборудования для 

проведения практических занятий 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж 4, № 22 

Оперативное 

управление 

 ПМ.00 Профессиональные 

модули 

   



3.6. ПМ.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

авторанспорта  

   

 МДК.01.01 Устройство 

автомобилей 

«Кабинет  устройство автомобилей»: 

- маршруты движения; 

- схема учебных маршрутов; 

- тесты ПиБДД; 

- макеты разметки проезжей части; 

- макет двигателя марки Зил-130; 

- ПК преподавателя 

 «Лаборатория двигателей 

внутреннего сгорания»: 

наглядные  пособия 

плакаты; 

инструктивные  карты;     

плакаты  по устройству  автомобиля 

и его  агрегатов; 

планшеты   по  устройству  

отдельных  элементов автомобиля  

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж 2, № 33 

 

 

 

 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж 2, № 05 

 

 

Оперативное 

управление 

 МДК.01.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта  

«Кабинет технического 

обслуживания и ремонта 

автомобильного транспорта»: 

-мультимедийный проектор; 

-мультимедийный экран; 

-наглядные пособия:  

Двигатель КамАЗ 740 (1 шт) 

Двигатель ЗМЗ-53 (1 шт) 

Двигатель автомобиля Мазда (1 шт) 

АКПП автомобиля Мазда(1 шт) 

Ведущий мост ГАЗ-53(1 шт) 

Макеты схем постов ТО и ТР (3 шт.) 

Карта смазки автомобиля (2 шт) 

Стенды по электрооборудованию 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж1, № 5 

 

 

 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26 

Этаж 4, №4 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 



автомобиля (8 шт) 

Стенды приборов систем питания (4 

шт) 

Стенды приборов ходовой части 

автомобиля (1 шт) 

Стенды приборов рулевого 

управления (1 шт) 

«Лаборатория технического 

обслуживания автомобилей»: 

- автомобиль УАЗ; 

- набор ключей; 

- набор головок; 

- подзарядное устройство; 

- монометр; 

- диометрический ключ; 

«Лаборатория ремонта 

автомобилей»: 

- автомобиль УАЗ; 

- набор ключей; 

- набор головок; 

- подзарядное устройство; 

- монометр; 

- диометрический ключ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Гараж Д 

 

 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Гараж Д 

 

 МДК 01.03 Устройство и 

эксплуатация автомобилей 

зарубежного производства 

«Кабинет устройства автомобилей»: 

-мультимедийный проектор; 

-мультимедийный экран; 

-наглядные пособия:  

Двигатель КамАЗ 740 (1 шт) 

Двигатель ЗМЗ-53 (1 шт) 

Двигатель автомобиля Мазда (1 шт) 

АКПП автомобиля Мазда(1 шт) 

Ведущий мост ГАЗ-53(1 шт) 

Макеты схем постов ТО и ТР (3 шт.) 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж1, № 5 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карта смазки автомобиля (2 шт) 

Стенды по электрооборудованию 

автомобиля (8 шт) 

Стенды приборов систем питания (4 

шт) 

Стенды приборов ходовой части 

автомобиля (1 шт) 

Стенды приборов рулевого 

управления (1 шт) 

«Лаборатория автомобильных 

эксплуатационных материалов»: 

- -приборами для определения 

показателей качества топливо-

смазочных материлов; 

- оборудование для определения 

показателей качества топливо-

смазочных материлов и 

эксплуатационных материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж цокольный, 03 

 

 МДК 01.04 Эксплуатация 

автомобильного транспорта горной 

промышленности 

«Кабинет  технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей»: 

- стенды номерации ; 

- ПК преподавателя 

«Лаборатория автомобильных 

эксплуатационных материалов»: 

-приборами для определения 

показателей качества топливо-

смазочных материлов; 

- оборудование для определения 

показателей качества топливо-

смазочных материлов и 

эксплуатационных материалов. 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж 4, № 4 
 
 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 
Этаж цокольный, № 03 

 

3.7. ПМ.02. Организация    



деятельности коллектива 

исполнителей 

 МДК.02.01 Управление 

коллективом исполнителей 

«Кабинет социально-экономических 

дисциплин»: 
ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, 

карты, комплекты плакатов, приборы и 

комплекты оборудования для 

проведения практических занятий 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж 2, № 20 

Оперативное 

управление 

3.8. ПМ.03 Выполнение работ по 

профессиям рабочих Слесарь по 

ремонту автомобилей; Водитель 

автомобиля 

   

 МДК.03.01 Организация работы 

водителя автомобиля 

«Кабинет технического 

обслуживания и ремонта 

автомобильного транспорта»: 

-мультимедийный проектор; 

-мультимедийный экран; 

-наглядные пособия:  

Двигатель КамАЗ 740 (1 шт) 

Двигатель ЗМЗ-53 (1 шт) 

Двигатель автомобиля Мазда (1 шт) 

АКПП автомобиля Мазда(1 шт) 

Ведущий мост ГАЗ-53(1 шт) 

Макеты схем постов ТО и ТР (3 шт.) 

Карта смазки автомобиля (2 шт) 

Стенды по электрооборудованию 

автомобиля (8 шт) 

Стенды приборов систем питания (4 

шт) 

Стенды приборов ходовой части 

автомобиля (1 шт) 

Стенды приборов рулевого 

управления (1 шт) 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж 1, № 5 

Оперативное 

управление 



«Кабинет правил безопасности 

дорожного движения»: 

- маршруты движения; 

- схема учебных маршрутов; 

- тесты ПиБДД; 

- макеты разметки проезжей части; 

- макет двигателя марки Зил-130; 

- ПК преподавателя 

 МДК 03.02 Организация работы 

слесаря по ремонту автомобилей 

Мастерские слесарные: 

  слесарные верстаки,  

 настольно-сверлильный 

станок,  

 вертикально-сверлильные 

станки 

 комплект верстаков 

 комплект переносных стендов, 

комплекты инструментов настольно-

вертикальный станок точильно-

шлифовальный.  

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж цокольный, 04 

 

 


