
Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной 

деятельности оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, 

объектами физической культуры и спорта, необходимых для осуществления образовательной деятельности 

по  профессии          

23.01.03. Автомеханик 
 

№ 

п/п 

Наименование вида 

образования, уровня 

образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвида 

дополнительного 

образования 

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 оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ - 

основание 

возникновени я 

права (указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 Среднее профессиональное 

образование 

23.01.03 Автомеханик 

     

2 ОДб.14. Компьютерная 

графика 

ОДп.01.Информатика    и 

ИКТ 

 

 

Кабинет Информатики и ИКТ 

Компьютеры 10 шт.; 

Сканер; 

Принтер; 

Кодоскоп. 

Огнетушитель ОП-01. 

Донецкая Народная 

Республика, 86121, 

г.Макеевка, пер. 

Тореза, д. 51 

№26  

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Единого реестра 

объектов 

государственной 

собственности 

Фонда 

государственного 

имущества 

Донецкой  

 



     Народной 

Республики №22-

01.03/3858 от 

25.05.2017 г. 

 

 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

ОДп.03 Физика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОДп.03 Физика. 

 

Кабинет Физики . 

Диапроектор»Лектор»; 

Кодоскоп; 

Экран проекционный; 

Набор гирь(разновесов); 

Метр демонстрационный пластиковый; 

Источник питания (98,1,5В); 

Секундомер ; 

Штатив универсальный физический; 

Набор по статистике с магнитным 

держателем; 

Манометр U-подобный жидкостной; 

Трубка Ньютона; 

Барометр-анероид; 

Динамометр демонстрационный Н-10; 

Метроном; 

Весы технические с разновесами; 

Сосуды сообщающиеся; 

Термометр демонстрационный; 

Набор полупроводниковый; 

Набор пружин с различной жесткостью; 

Осциллограф радиолюбителя; 

Генератор звуковой ; 

Прибор по фотометрии; 

Линзы наливные; 

Теллурий(солнце-земля-луна); 

Фильмоскоп; 

Донецкая Народная 

Республика, 86121, г. 

Макеевка, пер. 

Тореза, д. 51 

№28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецкая Народная 

Республика, 86121, г. 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление  

Выписка из 

Единого реестра 

объектов 

государственной 

собственности 

Фонда 

государственного 

имущества 

Донецкой 

Народной 

Республики №22-

01.03/3858 от 

25.05.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выписка из 

Единого реестра 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОДп.03 Физика. 

 

Маятники разной массы; 

Камертон  на резонансном ящике; 

Штангенциркуль-6шт; 

Набор упругой резины с крючками; 

Стакан отливной лабораторный-6 шт; 

Динамометр 5Н-6 шт ; 

Набор лабор.для выполнения работ по 

электролизу-6шт; 

Набор тел равного обьёма, равной массы; 

Цилиндр мерный-6 щт; 

Психрометр-гигрометр; 

Приборы для демонстрации давления в 

жидкости, поверхностного натяжения 

газовых законов ; 

Набор капилляров; 

Калориметр в сборе-6шт; 

Термометр 0-100 С-6 шт; 

Амперметр с гальванометром; 

Вольтметр с гальванометром; 

Генератор и двигатель переменного тока 

Магнит дугообразный-6 шт; 

Электрометр; 

Выключатель однополюсный-6 шт; 

Реостат РП-6-6 шт; 

Набор проводов(соединительный)-6 шт 

Амперметр-6 шт; 

Вольтметр-6 шт; 

Микроамперметр-6 шт; 

Набор резисторный-6 шт; 

Радиоконструктор; 

Спектральный набор; 

Спектроскоп однотрубный; 

Макеевка, пер. 

Тореза, д. 51 

№28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецкая Народная 

Республика, 86121, г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

объектов 

государственной 

собственности 

Фонда 

государственного 

имущества 

Донецкой 

Народной 

Республики №22-

01.03/3858 от 

25.05.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выписка из 

Единого реестра 



 Набор зеркал(выгнутое,выпуклое); 

Модель зрения    электрическая; 

Портреты физиков-10шт; 

Плакаты  весь курс физики-24шт; 

Светофильтр; 

Компьютерная программа для учащихся 

10,11 классов по предмету; 

Стенды: 

Рабочий уголок; 

Физические величины; 

Физика в быту, технике , производстве; 

Пожарная безопасность; 

Огнетушитель порошковый ОП-01 

 

 

 

 

 

Макеевка, пер. 

Тореза, д. 51 

№28 

 объектов 

государственной 

собственности 

Фонда 

государственного 

имущества 

Донецкой 

Народной 

Республики №22-

01.03/3858 от 

25.05.2017 г. 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

ОП.01 Электротехника 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ОП.01 Электротехника 

Кабинет Электротехники  и 

зектрооборудования автомобилей и 

машин 

Ноутбук переносной Asus;  

Стенды: 

-элементы автоматической защиты; 

-реверсирование асинхронных 

двигателей; 

-осветительный щиток; 

Прокладки на изоляторах проводом АПР; 

-проводка, элементы соединений, 

креплений; 

-источник питания и сварочная дуга; 

-электрическая аппаратура управления и 

Донецкая Народная 

Республика, 86121, г. 

Макеевка, пер. 

Тореза, д. 51 

№25 

 

 

 

 

 

 

 

Донецкая Народная 

Республика, 86121, г. 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Единого реестра 

объектов 

государственной 

собственности 

Фонда 

государственного 

имущества 

Донецкой 

Народной 

Республики №22-

01.03/3858  

от 25.05.2017 г. 

 



защиты; 

--измерительные приборы и реле; 

-техника безопасности при работе с 

электроинструментами и тд; 

Схема электрооборудования автомобиля 

ГАЗ-53; 

Наглядные пособия-16 шт; 

Огнетушитель ОП-01. 

Макеевка, пер. 

Тореза, д. 51 

№25 

 

5 ОП.03.Материаловедение 

ОП.05.Техническое черчение 

Кабинет Материаловедения и Черчения 

Ноутбук переносной Asus; : 

Стенды: 

-изображение и обозначение резьб на 

чертежах; 

-изображение шлицевых и зубчатых 

соединений: 

-изображения упрощенные и условные 

крепежных деталей; 

-условные изображения зубчатых колес и 

червяков; 

-изображение сварочных швов и 

соединений; 

-условное графическое изображение 

материалов; 

Набор плакатов «Техническое черчение»; 

Макеты геометрических фигур; 

Наглядные пособия - взаимное 

пересечение двух тел вращения; 

Линейки различных видов; 

Лекала; 

Циркули; 

Стенды : 

-диаграммы равновесия FE-C; 

Донецкая Народная 

Республика, 86121, г. 

Макеевка, пер. 

Тореза, д. 51 

№31 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Единого реестра 

объектов 

государственной 

собственности 

Фонда 

государственного 

имущества 

Донецкой 

Народной 

Республики №22-

01.03/3858  

от 25.05.2017 г. 

 



-маркировка цветных металлов; 

-автомобильные топлива; 

Уголок по пожарной безопасности;  

Огнетушитель ОП-01. 

 

6 ОП.02.Охрана труда . 

ОП.04.Безопасность и 

жизнедеятельности. 

Кабинет   Охраны труда и Безопасности 

жизнедеятельности 

Ноутбук переносной Asus; ; 

Стенды: 

Инструктажи; 

Пожарная безопасность; 

Электробезопасность; 

Безопасность и охрана труда; 

Плакаты: 

Огнетушители ; 

Оказание первой медицинской помощи ; 

Средства индивидуальной защиты: 

Перчатки резиновые; 

Сапоги резиновые; 

Противогаз; 

Респиратор; 

Каска; 

Халат рабочий; 

Защитные очки; 

Видеофильмы по темам занятий. 

Огнетушитель ОП-01. 

 

 

 

 

. Донецкая Народная 

Республика, 86121, г. 

Макеевка, пер. 

Тореза, д. 51 

№2 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Единого реестра 

объектов 

государственной 

собственности 

Фонда 

государственного 

имущества 

Донецкой 

Народной 

Республики №22-

1.03/3858 от 

25.05.2017 г. 

 

7 ФК.00 Физическая культура Малый спортивный : 

Футбольный мяч 6шт.; 

Донецкая Народная 

Республика, 86121, г. 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Единого реестра 

 



Баскетбольный мяч 3 шт.; 

Щиты баскетбольные 2 шт.; 

Баскетбольные кольца 2 шт.; 

Волейбольный мяч 2 шт.; 

Волейбольная сетка 1 шт.; 

Теннисные ракетки 6 шт.; 

Теннисный мяч 24 шт.; 

Теннисный стол 1 шт.; 

Скакалки 11 шт.; 

Шведская стенка 3 шт.; 

Гимнастическое бревно 1 шт.; 

«Конь» 1 шт.; 

«Козел» 1 шт.; 

Макеевка, пер. 

Тореза, д. 51 

 

 

объектов 

государственной 

собственности 

Фонда 

государственного 

имущества 

Донецкой 

Народной 

Республики №22-

01.03/3858 от 

25.05.2017 г. 

Переносной турник 1 шт.; 

Переносные брусья 1 шт.; 

Боксерская груша 1 шт.; 

Подставка под штангу 1 шт.; 

Комплект шахмат 1 шт.; 

Комплект шашек 2 шт;. 

Спортивная площадка:                                           

Щиты баскетбольные; 

Сетка баскетбольная; 

Гимнастические турники. 

Огнетушитель-ОП-1. 

Спортивная площадка: 

 Щиты баскетбольные-2 шт. 

 

8 

 

 

 

8 

МДК.01.01.Cлесарное дело и 

технические измерения. 

УП.01.01. 

Учебная практика 

МДК.01.01.Cлесарное дело и 

технические измерения. 

ЛабораторияCборки,разборки 

автомобилей,  машин    и слесарного дела  

Ноутбук переносной Asus; ; 

Верстаки слесарные  с тисками 

слесарными ,поворотными; 

Очки защитные; 

Донецкая Народная 

Республика, 86121, г. 

Макеевка, пер. 

Тореза, д. 51 

№13 

 

Оперативное 

управление 

 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Единого реестра 

объектов 

государственной 

собственности 

Фонда 

 

 

 

 

 

 



УП.01.01. 

Учебная практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Набор напильников  разного типа; 

Линейка угловая; 

Стамески; 

Молотки; 

Ножницы по металлу; 

Зубило; 

Кернер; 

Плоскогубцы; 

Ключи слесарные; 

Ножовка; 

Ножницы по металлу; 

Эл.точило; 

Виды заготовок; 

Линейка  металлическая; 

Чертилка; Передний мост КамАЗ; 

Система охлаждения в сборке; 

Система смазки в сборке; 

Система пуска и зажигания в сборке; 

Трансмиссия в сборке; 

Комплект инструмента слесаря; 

Комплект КИП; 

Аккумуляторная батарея; 

Мелкие узлы и механизмы автомобилей; 

Верстаки с тисками поворотными; 

V-образный двигатель в разрезе; 

Бензонасосы; 

Карбюраторы; 

Плакаты по темам занятий; 

Уголок по пожарной безопасности; 

Огнетушитель  ОП-01. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государственного 

имущества 

Донецкой 

Народной 

Республики №22-

01.03/3858 от 

25.05.2017 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 МДК.01.02.Устройство,техн

ическое обслуживание и 

Кабинет Устройства, конструкции 

технического обслуживания , ремонта 

Донецкая Народная 

Республика, 86121, г. 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Единого реестра 

 



ремонт автомобилей. 

 

автомобилей и   машин  и двигателей 

внутреннего сгорания 

Ноутбук переносной Asus; ; 

Двигатель автомобиля КамАЗ-5320 в 

разрезе: 

Двигатель автомобиля ГАЗ-53 в разрезе; 

Двигатель автомобиля ЗИЛ-130 в разрезе; 

Коробка передач автомобиля КамАЗ-5320 

в разрезе; 

Задний мост автомобиля ЗИЛ; 

Карданная передача автомобиля ЗИЛ-130; 

Стенды и наглядные пособия(образцы 

деталей автомобиля) для проведения 

занятий; 

Огнетушитель ОП-01. 

 

 

Макеевка, пер. 

Тореза, д. 51 

№24 

 

объектов 

государственной 

собственности 

Фонда 

государственного 

имущества 

Донецкой 

Народной 

Республики №22-

01.03/3858 от 

25.05.2017 г.  

 

10 МДК.03.01. Оборудование и 

эксплуатация заправочных 

станций. 

МДК.03.02. Организация 

транспортировки, приема, 

хранения и отпуска 

нефтепродуктов. 

Учебная практика 

УП.03.01.-   УП.03.02 

Лаборатория Cборки , разборки 

автомобилей,  машин ,cлесарного дела 

,устройства  технических станций. 

Ноутбук переносной Asus; ; 

Передний мост КамАЗ; 

Система охлаждения в сборке; 

Система смазки в сборке; 

Система пуска и зажигания в сборке; 

Трансмиссия в сборке; 

Комплект инструмента слесаря; 

Комплект КИП; 

Аккумуляторная батарея; 

Мелкие узлы и механизмы автомобилей; 

Верстаки с тисками поворотными; 

V-образный двигатель в разрезе; 

Донецкая Народная 

Республика, 86121, г. 

Макеевка, пер. 

Тореза, д. 51 

№13 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Единого реестра 

объектов 

государственной 

собственности 

Фонда 

государственного 

имущества 

Донецкой 

Народной 

Республики №22-

01.03/3858 от 

25.05.2017 г.  

 

 



Бензонасосы; 

Карбюраторы; 

Верстаки слесарные с тисками; 

Очки защитные; 

Набор напильников  разного типа; 

Линейка угловая; 

Стамески; 

Молотки; 

Ножницы по металлу; 

Зубило; 

Кернер; 

Плоскогубцы; 

Ключи слесарные; 

Ножовка; 

Ножницы по металлу; 

Эл.точило; 

Виды заготовок; 

Линейка  металлическая; 

Чертилка; 

Плакаты по темам занятий; 

Уголок по пожарной безопасности; 

Уголок охраны труда; 

11 УП.01.02. 

Учебная практика 

Лаборатория Технического обслуживания 

автомобилей и  машин; 

Ноутбук переносной Asus; ;; 

Макеты машин ЗИЛ и ГАЗ: 

Автомобиль Урал; 

Стенд горячей регулировки двигателя; 

Регулировка зажигания; 

Регулировка карбюратора; 

Слесарный верстак с тисами; 

Инструменты и инвентарь для 

Донецкая Народная 

Республика, 86121, г. 

Макеевка, пер. 

Тореза, д. 51 

№15 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Единого реестра 

объектов 

государственной 

собственности 

Фонда 

государственного 

имущества 

Донецкой 

Народной 

 



технического обслуживания; 

Комплектующие узлов, механизмов 

автомобилей; 

Инструкции по проведению технического 

осмотра; 

Огнетушитель ОП-01. 

 

Республики №22-

01.03/3858 от 

25.05.2017 г.  

 

12 МДК.02.01.Теоретическая 

подготовка водителей 

категории «С» 

Кабинет Правил дорожного движения и 

основ безопасности движения. 

Ноутбук переносной Asus; ;; 

Стенд дорожных знаков; 

Макеты светофоров; 

Комплекты планшетов с изображением 

перекрестков и площадей с круговым 

движением, макеты транспортных 

средств и дорожных знаков на магнитах; 

Учебно-наглядные пособия по 

размещению транспортных средств на 

проезжей части, маневрированию, обгону 

,переезду жд переездов, перевозке людей 

и груза, движению в колонне. 

Комплекты схем перекрестков и 

площадей; 

Учебно-наглядные пособия по  по 

дорожной разметке и ее применение на 

дорогах, мостах и тд. 

Комплект плакатов по ПДД и основам 

безопасности движения; 

Схема транспортных средств с указанием 

механизмов и приборов ,влияющих на 

безопасность движения; 

Учебно-наглядные пособия по оказанию 

Донецкая Народная 

Республика, 86121, г. 

Макеевка, пер. 

Тореза, д. 51 

№20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выписка из единого 

реестра объектов 

государственной 

собственности 

Фонда 

государственного 

имущества 

Донецкой Народной 

Республики 

№22-01.03/3858 от 

25.05.2017г. 

Cертификат о 

государственной 

аккредитации по 

подготовке 

водителей 

транспортных 

средств 

Министерства 

внутренних дел 

Донецкой  

Народной 

Республики от 

26.10.2015г.,серия 

АА  №000008 

 



первой медицинской помощи 

пострадавшим при ДТП; 

Аптечка водителя; 

Компьютерная программа по ПДД; 

Информационный стенд о ДТП 

совершенных  в городе и об их причине; 

Уголок пожарной безопасности; 

Огнетушитель ОП-01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

  

 



13 УП.02.01. 

Учебная практика. 

Здание 1 эт. мастерских (гараж), 

 учебная площадка для обучения навыкам 

езды. 

Учебные грузовые машины,2; 

Эстакада; 

Смотровые ямы; 

Газобаллонное оборудование на 

автомобиль; 

Комплект дорожных знаков; 

Комплект инструментов и 

приспособлений, необходимых для 

проведения мелкого ремонта и 

проведения технического обслуживания 

автомобилей; 

Аптечка водителя; 

Плакаты по темам занятий; 

Инструкционные карты; 

Огнетушитель ОП-01. 

 

 

Донецкая Народная 

Республика, 86121, г. 

Макеевка, пер. 

Тореза, д. 51 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из 

Единого реестра 

объектов 

государственной 

собственности 

Фонда 

государственного 

имущества 

Донецкой 

Народной 

Республики №22-

01.03/3858 от 

25.05.2017 г.  

Cертификат о 

государственной 

аккредитации по 

подготовке 

водителей 

транспортных 

средств 

Министерства 

внутренних дел 

Донецкой  

Народной 

Республики от 

26.10.2015г.,серия 

АА  №000008 

 

 

 

Информация по оснащению кабинетов общеобразовательного цикла  находится в учебной программе каждой дисциплины(пункт 3.1) 

 

 



 

 


