
Материально-техническая база, обеспечивающая реализацию ФГОС в соответствии с  учебными 

планами образовательного учреждения 
 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

 

№ Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий 

и пр. с перечнем основного оборудования 

Количество часов использования 

данной лаборатории и/или 

оборудования в учебном 

процессе в течение учебного года 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное управление, 

аренда) 

1 Социально-экономических дисциплин: 

30 ученических мест, рабочее место педагога, ученическая доска,  

дидактический материал.  

516  оперативное управление 

2 Иностранного языка: 15ученических мест, рабочее место педагога, 

ученическая доска,  дидактический материал, аудио, видео аппаратура 

240 оперативное управление 

3 Математики: 30 ученических мест, рабочее место педагога, ученическая 

доска,  дидактический материал. 

156 оперативное управление 

4 Информатики и информационных технологий: специальные 

компьютерные столы расположены по периметру помещения,  15 ПК, 

рабочее место преподавателя, ученическая доска,  дидактический 

материал, демонстрационный телевизор, локальная сеть,  Интернет. 

134 оперативное управление 

5 Экологические основы природопользования: 

Лаб. экологии и безопасности жизнедеятельности: комплект мебели  на 

30 человек, рабочее место педагога, ученическая доска,  дидактический 

материал. 

32 оперативное управление 

6 Экономики организации и управления: 30 ученических мест, рабочее 

место педагога, ученическая доска,  дидактический материал. 

130 оперативное управление 

7 Менеджмента: 30 ученических мест, рабочее место педагога, 

ученическая доска,  дидактический материал 

48 оперативное управление 

8 Правового обеспечения профессиональной деятельности: 30 

ученических мест, рабочее место педагога, ученическая доска,  

дидактический материал. 

44 оперативное управление 

9 Документационного обеспечения управления и архивоведения: 30 

ученических мест, рабочее место педагога, ученическая доска,  

800 оперативное управление 



дидактический материал 

10 Кабинет дипломного проектирования 100 оперативное управление  

11 Безопасности жизнедеятельности: 30 ученических мест, рабочее место 

педагога, ученическая доска,  дидактический материал 

105 оперативное управление  

12 Профессиональной этики и психологии делового общения: 30 

ученических мест, рабочее место педагога, ученическая доска,  

дидактический материал 

80 оперативное управление  

13 Деловой культуры: 30 ученических мест, рабочее место педагога, 

ученическая доска,  дидактический материал 

70 оперативное управление 

14 Истории и основы философии: 30 ученических мест, рабочее место 

педагога, ученическая доска,  дидактический материал 

260 оперативное управление 

15 Кабинет специальных дисциплин по специальности «Право и 

организация социального обеспечения» 

562 оперативное управление 

 

               ЛАБОРАТОРИИ   

1 Информатики и компьютерной обработки документов: специальные 

компьютерные столы расположены по периметру помещения,  15 ПК, 

рабочее место преподавателя, ученическая доска,  дидактический 

материал, демонстрационный телевизор, локальная сеть,  Интернет 

156 оперативное управление 

2 Учебная канцелярия: рабочее место секретаря 36 оперативное управление 

3 Спортивный комплекс состоит из крытых спортивных сооружений. 

Крытое спортивное сооружение – спортивный комплекс – имеет места 

для занятий:  

Спортивный зал; 

Площадку для баскетбола с деревянным покрытием, специальную 

разметку и соответствующее оборудование: два щита размером 1,80-

1,20 м с кольцами, закрепленными на стойках. 

Площадку для волейбола с деревянным покрытием, специальную 

разметку и соответствующее оборудование: сетку, натянутую на 

стойках, которые являются съемными. 

Тренажерный зал, оборудованный тренажерами, штангами для 

занятий атлетической гимнастикой. 

Лыжная база. 

281 оперативное управление 

 

 



13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

 

№  

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, 

лабораторий и пр. с перечнем основного оборудования 

Количество часов использования 

данной лаборатории и/или 

оборудования в учебном 

процессе в течение учебного года 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное управление, 

аренда) 

1  Технического черчения: 2 отдельных кабинета по15 ученических мест, 

рабочее место педагога, ученическая доска,  дидактический материал. 

66 оперативное управление 

2 Электротехники: 30 ученических мест, рабочее место педагога, 

ученическая доска,  дидактический материал. 

92 оперативное управление 

3 Технической механики: 30 ученических мест, рабочее место педагога, 

ученическая доска,  дидактический материал. 

72 оперативное управление 

4 Материаловедения: 30 ученических мест, рабочее место педагога, 

ученическая доска,  дидактический материал. 

54 оперативное управление 

5 Охраны труда: 30 ученических мест, рабочее место педагога, 

ученическая доска,  дидактический материал. 

40 оперативное управление 

6 Безопасности жизнедеятельности: 30 ученических мест, рабочее место 

педагога, ученическая доска,  дидактический материал. 

32  

1               ЛАБОРАТОРИИ  оперативное управление 

2 Электротехники и электроники: 30 ученических мест, рабочее место 

педагога, ученическая доска,  дидактический материал. 

50 оперативное управление 

3 Информатики и информационных технологий: специальные 

компьютерные столы расположены по периметру помещения,  15 ПК, 

рабочее место преподавателя, ученическая доска,  дидактический 

материал, демонстрационный телевизор, локальная сеть,  Интернет. 

144 оперативное управление 

4 Контрольно-измерительных приборов 30 ученических мест, рабочее 

место педагога, ученическая доска,  дидактический материал. 

32 оперативное управление 

5 Техниченического обслуживания электрооборудования 30 ученических 

мест, рабочее место педагога, ученическая доска,  дидактический 

материал. 

40 оперативное управление 

1 МАСТЕРСКИЕ:  оперативное управление 

2 Слесарная мастерская  оперативное управление 

3 Лаборатории электротехники    



4 электромонтажная 144 оперативное управление 

5 Спортивный комплекс:  

Спортивный зал; 

спортивная площадка. 

 оперативное управление 

6 Залы: 

библиотека; 

читальный зал; 

актовый зал. 

 оперативное управление 

 

15.02.08  Технология машиностроения 

 

№  

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, 

лабораторий и пр. с перечнем основного оборудования 

Количество часов использования 

данной лаборатории и/или 

оборудования в учебном 

процессе в течение учебного года 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное управление, 

аренда) 

1 Социально-экономических дисциплин: 

30 ученических мест, рабочее место педагога, ученическая доска,  

дидактический материал.  

570 оперативное управление 

2 Иностранного языка: 15ученических мест, рабочее место педагога, 

ученическая доска,  дидактический материал, аудио, видео аппаратура 

 

166 оперативное управление 

3 Математики: 30 ученических мест, рабочее место педагога, ученическая 

доска,  дидактический материал. 

 

44 оперативное управление 

4 Информатики и информационных технологий в проф.деятельности: 

специальные компьютерные столы расположены по периметру 

помещения,  15 ПК, рабочее место преподавателя, ученическая доска,  

дидактический материал, демонстрационный телевизор, локальная 

сеть,  Интернет. 

98 оперативное управление 

5 Инженерной графики: 2 отдельных кабинета по15 ученических мест, 

рабочее место педагога, ученическая доска,  дидактический материал. 

78 оперативное управление 

6 Экономики отрасли и менеджмента  правового обеспечения: 30 

ученических мест, рабочее место педагога, ученическая доска,  

дидактический материал. 

216 оперативное управление 



7 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда: 30 ученических мест, 

рабочее место педагога, ученическая доска,  дидактический материал, 

инструкции по технике безопасности, журналы инструктажа. 

100 оперативное управление 

8 Технологии машиностроения: 30 ученических мест, рабочее место 

педагога, ученическая доска,  компьютер, проектор, экран, фрезерный и 

токарный станки с токарным управлением, дидактический материал, 

174 оперативное управление 

1               ЛАБОРАТОРИИ  оперативное управление 

2 Технической механики: 30 ученических мест, рабочее место педагога, 

ученическая доска,  дидактический материал, разрывная машина, 

компьютер, проектор. 

170 оперативное управление 

3 Материаловедения: 30 ученических мест, рабочее место педагога, 

ученическая доска,  дидактический материал. 

60 оперативное управление 

4 Метрологии, стандартизации и сертификации: 30 ученических мест, 

рабочее место педагога, ученическая доска,  дидактический материал. 

32 оперативное управление 

5 Процессов формообразования и инструментов: 30 ученических мест, 

рабочее место педагога, ученическая доска,  дидактический материал. 

120 оперативное управление 

6 Автоматизированного проектирования технологических процессов и 

программирования систем ЧПУ: 30 ученических мест, рабочее место 

педагога, ученическая доска,  станки с ЧПУ, дидактический материал.  

112 оперативное управление 

 МАСТЕРСКИЕ:  оперативное управление 

 слесарная  оперативное управление 

 механическая  оперативное управление 

 мастерская станков с ЧПУ  оперативное управление 

 лаборатория технологии машиностроения  оперативное управление 

 Шлифовально-расточной участок  оперативное управление 

 Заготовительный участок  оперативное управление 

 Спортивный комплекс:  

Спортивный зал; 

спортивная площадка. 

 оперативное управление 

 Залы: 

библиотека; 

читальный зал; 

актовый зал. 

 оперативное управление 

 



22.02.06  Сварочное производство; 15.01.05  Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

  

№  

Наименование специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем основного 

оборудования 

Количество часов использования данной 

лаборатории и/или оборудования в учебном 

процессе в течение учебного года 

Форма владения, пользования 

(собственность, оперативное 

управление, аренда) 

1 Гуманитарных и социально-экономических дисциплин: 

30 ученических мест, рабочее место педагога, 

ученическая доска,  дидактический материал. 

532 оперативное управление 

2 Инженерной графики: 2 отдельных кабинета по15 

ученических мест, рабочее место педагога, ученическая 

доска,  дидактический материал. 

100 оперативное управление 

3 Математики: 30 ученических мест, рабочее место 

педагога, ученическая доска,  дидактический материал. 

52 оперативное управление 

4 Информатики и информационных технологий в 

проф.деятельности: специальные компьютерные столы 

расположены по периметру помещения,  15 ПК, рабочее 

место преподавателя, ученическая доска,  

дидактический материал, демонстрационный телевизор, 

локальная сеть,  Интернет. 

128 оперативное управление 

5 Экономики отрасли, менеджмента и правового 

обеспечения проф.деятельности: 30 ученических мест, 

рабочее место педагога, ученическая доска,  

дидактический материал. 

96 оперативное управление 

6 Экологических основ природопользования, 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда: 30 

ученических мест, рабочее место педагога, ученическая 

доска,  дидактический материал, инструкции по технике 

безопасности, журналы инструктажа. 

100 оперативное управление 

7 Специальных дисциплин по сварке: 30 ученических 

мест, рабочее место педагога, ученическая доска,  

дидактический материал, компьютер, проектор, экран, 

макеты, плакаты. 

948 оперативное управление 

8 Материаловедения: 30 ученических мест, рабочее место 

педагога, ученическая доска,  дидактический материал. 

64 оперативное управление 



9 Электротехники и электроники: 30 ученических мест, 

рабочее место педагога,  компьютер, проектор, 

интерактивная доска, стенды, дидактический материал. 

78 оперативное управление 

 ЛАБОРАТОРИИ:   

 Сварки: тренажеры, компьютер, проектор, экран, 30 

ученических мест, рабочее место педагога 

 оперативное управление 

 МАСТЕРСКИЕ:   

 слесарная мастерская  оперативное управление 

 Заготовительный участок  оперативное управление 

 Лаборатория сварки и сварочных технологий  оперативное управление 

 сварочная мастерская  оперативное управление 

 Спортивный комплекс:  

Спортивный зал; 

спортивная площадка. 

 оперативное управление 

 Залы: 

библиотека; 

читальный зал; 

актовый зал. 

 оперативное управление 

 

26.02.03 Судовождение 

 

№ Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, 

лабораторий и пр. с перечнем основного оборудования 

Количество часов 

использования данной 

лаборатории и/или 

оборудования в учебном 

процессе в течение учебного 

года 

Форма владения, пользования 

(собственность, оперативное 

управление, аренда) 

1 2 3 4 

1 Социально-экономических дисциплин: 

30 ученических мест, рабочее место педагога, ученическая 

доска,  дидактический материал. 

590 Оперативное управление 

2 Иностранного языка: 15ученических мест, рабочее место 

педагога, ученическая доска,  дидактический материал, , аудио, 

видео аппаратура 

 

214 Оперативное управление 



3 Математики: 30 ученических мест, рабочее место педагога, 

ученическая доска,  дидактический материал. 

 

322 Оперативное управление 

4 Экономики отрасли, менеджмента и правового обеспечения: 

30 ученических мест, рабочее место педагога, ученическая 

доска,  дидактический материал. 

32 Оперативное управление 

5 Инженерной графики: 2 отдельных кабинета по15 

ученических мест, рабочее место педагога, ученическая 

доска,  дидактический материал. 

64 Оперативное управление 

6 Механики: 30 ученических мест, рабочее место педагога, 

ученическая доска, дидактический материал 

60 Оперативное управление 

7 Метрологии, стандартизации и сертификации: 30 

ученических мест, рабочее место педагога, ученическая 

доска,  дидактический материал. 

44 Оперативное управление 

8 Теории и устройства судна; безопасности 

жизнедеятельности на судне; управления судном; 

технологии перевозки грузов; навигации и лоции: 

специальные компьютерные столы расположены по 

периметру помещения, 15 ПК, рабочее место преподавателя, 

ученическая доска, дидактический материал, 

демонстрационный телевизор, локальная сеть, Интернет 

1264 Оперативное управление 

9 Электротехники и электроники: 30 ученических мест, 

рабочее место педагога, ученическая доска,  дидактический 

материал, стенды по электротехнике, интерактивная доска, 

проектор, ПК. 

60 Оперативное управление 

10 Информатика: 30 ученических мест, рабочее место педагога, 

ученическая доска,  дидактический материал, 15 ПК 

140 Оперативное управление 

11 Материаловедения: 30 ученических мест, рабочее место 

педагога, ученическая доска,  дидактический материал, 

разрывная машина 

34 Оперативное управление 

12 Электрооборудования судов; судовых энергетических 

установок: 30 ученических мест, рабочее место педагога, 

ученическая доска, дидактический материал 

220 Оперативное управление 

13 Спортивный комплекс состоит их крытых спортивных 

сооружений. Крытое спортивное сооружение имеет места 

для занятий: 

260 Оперативное управление 



- Спортивный зал; 

- Площадку для баскетбола с деревянным покрытием, 

специальной разметкой и соответствующим оборудованием: 

два щита размером 1,80-1,20 м с кольцами, закрепленными 

на стойках. 

- площадку для волейбола с деревянным покрытием, 

специальную разметку и соответствующим оборудованием: 

сетка, натянутая на стойках, которые являются съемными. 

- Тренажерный зал, оборудованный тренажерами, штангами 

для занятий атлетической гимнастикой. 

Лыжная база 

 Тренажеры судовые  Оперативное управление 

 Слесарные мастерские  Оперативное управление 

 

23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 23.01.03  Автомеханик  

 

№ Наименование специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем 

основного оборудования 

Количество часов использования 

данной лаборатории и/или 

оборудования в учебном процессе в 

течение учебного года 

Форма владения, пользования 

(собственность, оперативное 

управление, аренда) 

1 Социально-экономических дисциплин: 

30 ученических мест, рабочее место педагога, 

ученическая доска,  дидактический материал.  

529 оперативное управление 

2 Иностранного языка: 15ученических мест, рабочее 

место педагога, ученическая доска,  дидактический 

материал, аудио, видео аппаратура 

 

166 оперативное управление 

3 Математики: 30 ученических мест, рабочее место 

педагога, ученическая доска,  дидактический 

материал. 

52 оперативное управление 

4 Информатики: специальные компьютерные столы 

расположены по периметру помещения,  15 ПК, 

рабочее место преподавателя, ученическая доска,  

дидактический материал, демонстрационный 

телевизор, локальная сеть,  Интернет. 

80 оперативное управление 



5 Инженерной графики: 2 отдельных кабинета по15 

ученических мест, рабочее место педагога, 

ученическая доска,  дидактический материал. 

120 оперативное управление 

6 Правил и безопасности дорожного движения: 30 

ученических мест, рабочее место педагога, 

ученическая доска,  дидактический материал, 6 ПК с 

программным обеспечением по ПДД. 

396 оперативное управление 

7 Устройства автомобилей: 30 ученических мест, 

рабочее место педагога, ученическая доска,  

дидактический материал 

242 оперативное управление 

8 Безопасность жизнедеятельности и охраны труда: 

30 ученических мест, рабочее место педагога, 

ученическая доска,  дидактический материал. 

68 оперативное управление 

9 Технического обслуживания и ремонта 

автомобилей: 30 ученических мест, рабочее место 

педагога, ученическая доска,  дидактический 

материал. 

364 оперативное управление 

10 Технической механики: 30 ученических мест, 

рабочее место педагога, ученическая доска,  

дидактический материал. 

168 оперативное управление 

11 Методический: мини-конференцзал на 40 мест, 

выставочные стеллажи 

 оперативное управление 

               ЛАБОРАТОРИИ   

1 Электротехники и электроники: 30 ученических 

мест, рабочее место педагога, ученическая доска,  

дидактический материал. 

100 оперативное управление 

 Материаловедения: 30 ученических мест, рабочее 

место педагога, ученическая доска,  дидактический 

материал. 

64 оперативное управление 

 Метрологии, стандартизации и сертификации: 30 

ученических мест, рабочее место педагога, 

ученическая доска,  дидактический материал. 

50 оперативное управление 

 Электрооборудования автомобилей: 30 

ученических мест, рабочее место педагога, 

ученическая доска,  узлы и агрегаты, 

56 оперативное управление 



дидактический материал.  

 Автомобильных эксплуатационных материалов: 30 

ученических мест, рабочее место педагога, 

ученическая доска,  макеты, дидактический 

материал.  

66 оперативное управление 

 Технического обслуживания автомобилей: 30 

ученических мест, рабочее место педагога, 

ученическая доска,  узлы и агрегаты, 

дидактический материал. 

364 оперативное управление 

 Ремонта автомобилей: 30 ученических мест, 

рабочее место педагога, ученическая доска,  узлы и 

агрегаты, дидактический материал. 

128 оперативное управление 

 Технического оборудования заправочных станций 

и технологии отпуска горючесмазочных 

материалов: 30 ученических мест, рабочее место 

педагога, ученическая доска,  дидактический 

материал. 

192 оперативное управление 

 МАСТЕРСКИЕ   

 Слесарные мастерская  оперативное управление 

 Мастерская по обработке металлов резанием    оперативное управление 

 Автолаборатория  оперативное управление 

 Кузнечно-сварочные  оперативное управление 

 Демонтажно-монтажные  оперативное управление 

 Электромонтажные  оперативное управление 

 Тренажер по вождению автомобиля  оперативное управление 

8. Спортивный комплекс:  

спортивный зал; 

спортивная площадка;  

тренажерный зал.  

 оперативное управление 

 Залы: 

- библиотека; 

- читальный зал с выходом в интернет; 

- актовый зал. 

 оперативное управление 

 



 

11.01.08  Оператор связи 

 

№ Наименование специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем 

основного оборудования 

Количество часов использования 

данной лаборатории и/или 

оборудования в учебном процессе в 

течение учебного года 

Форма владения, пользования 

(собственность, оперативное 

управление, аренда) 

1 

Безопасности жизнедеятельности: 

30 ученических мест, рабочее место педагога, 

ученическая доска,  дидактический материал, 

компьютерный стенды по БЖ, противогазы. 

529 

Оперативное управление 

2 

Административной географии: 

30 ученических мест, рабочее место педагога, 

ученическая доска,  дидактический материал, 

компьютер, проектор. 

57 

Оперативное управление 

3 

Экономики организации:  

30 ученических мест, рабочее место педагога, 

ученическая доска,  дидактический материал. 

156 

Оперативное управление 

4 

Охраны труда:  

30 ученических мест, рабочее место педагога, 

ученическая доска,  дидактический материал. 

64 

Оперативное управление 

5 

Деловой культуры:  

30 ученических мест, рабочее место педагога, 

ученическая доска,  дидактический материал, 

стенды, плакаты. 

84 

Оперативное управление 

6 

Спортивный комплекс состоит их крытых 

спортивных сооружений. Крытое спортивное 

сооружение имеет места для занятий: 

- Спортивный зал; 

- Площадку для баскетбола с деревянным 

покрытием, специальной разметкой и 

соответствующим оборудованием: два щита 

размером 1,80-1,20 м с кольцами, 

закрепленными на стойках. 

- площадку для волейбола с деревянным 

покрытием, специальную разметку и 

соответствующим оборудованием: сетка, 

260 Оперативное управление 



натянутая на стойках, которые являются 

съемными. 

- Тренажерный зал, оборудованный 

тренажерами, штангами для занятий 

атлетической гимнастикой. 

Лыжная база 

7 

ЛАБОРАТОРИИ 

Почтовой связи и информационных технологий: 

специальные компьютерные столы 

расположены по периметру помещения, 15 ПК, 

рабочее место преподавателя, ученическая 

доска, дидактический материал, 

демонстрационный телевизор, есть  сеть, 

Интернет. 

181 оперативное управление 

8. Тренажеры электронные обучающие  оперативное управление 

 

 

23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте (по видам) 

 

№ Наименование специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем 

основного оборудования 

Количество часов использования 

данной лаборатории и/или 

оборудования в учебном процессе в 

течение учебного года 

Форма владения, пользования 

(собственность, оперативное 

управление, аренда) 

1 Социально-экономических дисциплин: 

30 ученических мест, рабочее место педагога, 

ученическая доска,  дидактический материал.  

578 оперативное управление 

2 Иностранного языка: 15ученических мест, рабочее 

место педагога, ученическая доска,  дидактический 

материал, аудио, видео аппаратура 

168 оперативное управление 

3 Математики: 30 ученических мест, рабочее место 

педагога, ученическая доска,  дидактический 

материал. 

70 оперативное управление 

4 Информатики: специальные компьютерные столы 

расположены по периметру помещения,  15 ПК, 

рабочее место преподавателя, ученическая доска,  

дидактический материал, демонстрационный 

78 оперативное управление 



телевизор, локальная сеть,  Интернет. 

5 Инженерной графики: 2 отдельных кабинета по15 

ученических мест, рабочее место педагога, 

ученическая доска,  дидактический материал. 

86 оперативное управление 

6 Организация сервисного обслуживания на 

автомобильном транспорте: 30 ученических мест, 

рабочее место педагога, ученическая доска,  

дидактический материал, 6 ПК с программным 

обеспечением по ПДД. 

338 оперативное управление 

7 Организация перевозочного процесса  на 

автомобильном транспорте: 30 ученических мест, 

рабочее место педагога, ученическая доска,  

дидактический материал 

242 оперативное управление 

8 Безопасность жизнедеятельности и охраны труда: 

30 ученических мест, рабочее место педагога, 

ученическая доска,  дидактический материал. 

68 оперативное управление 

9 Логистика: 30 ученических мест, рабочее место 

педагога, ученическая доска,  дидактический 

материал. 

42 оперативное управление 

10 Технической механики: 30 ученических мест, 

рабочее место педагога, ученическая доска,  

дидактический материал. 

82 оперативное управление 

11 Методический: мини-конференцзал на 40 мест, 

выставочные стеллажи 

 оперативное управление 

               ЛАБОРАТОРИИ   

1 Электротехники и электроники: 30 ученических 

мест, рабочее место педагога, ученическая доска,  

дидактический материал. 

100 оперативное управление 

 Материаловедения: 30 ученических мест, рабочее 

место педагога, ученическая доска,  дидактический 

материал. 

64 оперативное управление 

 Метрологии, стандартизации и сертификации: 30 

ученических мест, рабочее место педагога, 

ученическая доска,  дидактический материал. 

50 оперативное управление 

 Электрооборудования автомобилей: 30 56 оперативное управление 



ученических мест, рабочее место педагога, 

ученическая доска,  узлы и агрегаты, 

дидактический материал.  

 Автомобильных эксплуатационных материалов: 30 

ученических мест, рабочее место педагога, 

ученическая доска,  макеты, дидактический 

материал.  

66 оперативное управление 

 Технического обслуживания автомобилей: 30 

ученических мест, рабочее место педагога, 

ученическая доска,  узлы и агрегаты, 

дидактический материал. 

364 оперативное управление 

 Ремонта автомобилей: 30 ученических мест, 

рабочее место педагога, ученическая доска,  узлы и 

агрегаты, дидактический материал. 

128 оперативное управление 

 Технического оборудования заправочных станций 

и технологии отпуска горючесмазочных 

материалов: 30 ученических мест, рабочее место 

педагога, ученическая доска,  дидактический 

материал. 

192 оперативное управление 

 МАСТЕРСКИЕ   

 Слесарные мастерская  оперативное управление 

 Мастерская по обработке металлов резанием    оперативное управление 

 Автолаборатория  оперативное управление 

 Кузнечно-сварочные  оперативное управление 

 Демонтажно-монтажные  оперативное управление 

 Электромонтажные  оперативное управление 

 Тренажер по вождению автомобиля  оперативное управление 

8. Спортивный комплекс:  

спортивный зал; 

спортивная площадка;  

тренажерный зал.  

 оперативное управление 

 Залы: 

- библиотека; 

- читальный зал с выходом в интернет; 

 оперативное управление 



- актовый зал. 

 

 

 


