
Сведения о материально-технических условиях реализации основных образовательных 

программ ГБПОУ РО «РАТК» 

 Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов спорта в том числе приспособленных для 

использования лицами с ОВЗ,  о наличии специальных технических средств в 

обучении коллективного и индивидуального пользования для лиц с ОВЗ 

Тип помещения Оборудование 

Учебные кабинеты:  

Кабинет Социально-

экономических 

дисциплин 

Технические мультимедийные средства обучения, 

аудиовизуальные средства обучения, комплект 

наглядных средств обучения, компьютерные 

презентации, телевизионная система, учебно-

методические комплексы по дисциплинам, 

реализуемым в кабинете, учебная и нормативная 

литература (основная и дополнительная). 

Кабинет Иностранного 

языка 

Аудиовизуальные средства обучения, 

проекционные материалы, мультимедийное 

оборудование, принтер, магнитофон планшет с 

пластиковым карманом, учебно-методический 

комплекс по дисциплине, учебная и нормативная 

литература (основная и дополнительная). 

Кабинет русского языка и 

литературы 

Комплект тематических презентаций по разделам 

и темам дисциплины; комплект наглядных средств 

обучения (портреты писателей, структурно-

логические схемы и пр.); комплект аудио-видео 

материалов (на магнитных и электронных 

носителях); персональный компьютер с 

лицензионным программным обеспечением; 

видеосистема; мультимедийный проектор, учебно-

методический комплекс по дисциплине, 

реализуемым в кабинете, учебная и нормативная 

литература (основная и дополнительная). 

Кабинет Математики Модели основных пространственных фигур и их 

сечений; комплект классных инструментов, 

калькуляторы, телевизор, компьютер, принтер, 

проектор, ноутбук, интерактивная доска, 

маркерная доска, учебно-методические комплексы 

по дисциплине, видеоматериалы, стенды 

лабораторные, макеты, разрезы узлов, приборов и 

агрегатов, детали, мерительный и другой 

инструмент, стенды информационные, плакаты, 

карты, журналы, газеты, иллюстрации 

Кабинет информатики и 

информационных систем 

Те Технические средства обучения; мультимедийный 

проектор, ноутбук, интерактивная доска, 

персональные компьютеры, магнитная доска, 



программное обеспечение, Проекционное 

оборудование в сборе Acer X 1240, Компьютер 

Brothers Office SE, Принтер HP Laser Jet 1020, 

плакат, Сканер MUSTEK BEAR PAW 1200, Стенд 

"Содержание системного блока", Стенд 

"Устройство ввода и хранения информации", 

Стенд-плакат, учебно-методические комплексы по 

дисциплинам, реализуемым в кабинете, учебная и 

нормативная литература (основная и 

дополнительная). 

Кабинет Инженерной 

графики 

Индивидуальные столы для черчения, комплект 

чертежных инструментов, доска с чертежными 

принадлежностями, компьютер с программным 

обеспечением «КОМПАС», мультимедийная 

система, проектор, экран, проекционное 

оборудование в сборе, УМК для студентов по 

дисциплине “Инженерная графика», 

видеоматериалы (видеокассеты и диски), стенды 

информационные, плакаты, стенды, макеты, 

разрезы узлов, мерительный и другой инструмент, 

Проекционное оборудование в сборе Acer X 1240, 

комплект  таблиц  по черчению, компьютер в 

сборе Pentium G 870, компьютер CityLine Home 

i5803 Pen G3220/4G/R7, принтер А4 Canon LBP-

6020, проектор мультимедийный в сборе, 

рейсшина PROFI PLUS M + чертежный узел с 

транспортиром, HEBEL, стол ученический 

чертежный, оборудование ДА-32, доска ауд. 

подвижная, стенд нагляд. пособие, стенд-планшет. 

учебно-методический комплекс по дисциплине, 

учебная и нормативная литература (основная и 

дополнительная). 

Кабинет Технической 

механики 

Стенды информационные, макеты, разрезы узлов, 

приборов и агрегатов, детали, измерительный 

инструмент, экран, интерактив. доска InterWrite 

Board 1077B Interwrite Learning, персональный 

компьютер Helios Profice VLX310, компьютер в 

сборе Intel Celeron, МФУ Xerox Phaser 3200MFP/N, 

проектор Infocus X15, Стенд 0,76х0,5 м 

"Технический бюллетень",  учебно-методический 

комплекс по дисциплине,  учебная и нормативная 

литература (основная и дополнительная). 

Кабинет 

Материаловедение 

Стенды лабораторные, макеты, измерительный 

инструмент, стенды информационные, плакаты, 

карты, иллюстрации, комплект аудио-видео 



материалов (на магнитных и электронных 

носителях), персональный компьютер, телевизор, 

проектор, экран, учебно-методический комплекс 

по дисциплине, учебная и нормативная литература 

(основная и дополнительная). 

Кабинет Метрологии, 

стандартизации и 

сертификации 

Стенды лабораторные, макеты,, мерительный 

инструмент, стенды информационные, плакаты, 

карты, иллюстрации, комплект аудио-видео 

материалов (на магнитных и электронных 

носителях), персональный компьютер, телевизор, 

проектор, экран, проекционное оборудование в 

сборе Acer X 1240, DVD SV20 Samsung(дуэт), 

Компьютер в сборе Pentium G 870, маятниковый 

копер, меры канц. К Л2х1, микрометр 

демонстрационный, нутромер индикатный, плакат 

«Дуговая сварка», стенд-планшет, твердомер ТРП-

5011, твердомер ТШ-2М, термометр, угломер 

2УМ, штангенциркуль 0400 мм  0,05, учебно-

методический комплекс по дисциплине, учебная и 

нормативная литература (основная и 

дополнительная). 

Кабинет Стандартизации, 

метрологии и 

подтверждения 

соответствия 

Компьютер в сборе, доска интерактивная, 

компьютер персональный, проектор 

мультимедийный, доска белая, стенд 0,76х0,5 м, 

МФУ, учебно-методические комплексы по 

дисциплинам, реализуемым в кабинете, учебная и 

нормативная литература (основная и 

дополнительная), видеоматериалы (видеокассеты и 

диски), плакаты, атласы, модели. 

Кабинет Правил 

безопасности дорожного 

движения 

Стенд с программным обеспечением по ПДД, 

стенды информационные, плакаты, карты, 

иллюстрации, комплект аудио-видео материалов 

(на магнитных и электронных носителях), АПК 

д/тестир. и развития психофизиологич. качеств 

водителя АПК УПДК-МК автомобильн, В/камера 

Panasonic NV-RZ17EN, Документ-камера   VZ-

8light3, Доска магнитная для разбора ошибок при 

сдаче экзамена со схемой площадки, наглядные 

пособия  д/проектирования и разбора ситуаций на 

дороге, компьютер DNS Home Pentium G620 /. 

Основы противопожарной безопасности 1 CD 

диск, Проектор EPSON EB, стенд с программным 

обеспечением по ПДД, Учебн. комплекс 

безопасной эксплуатации легкового автомобиля, 

Экран настенный ScreenMedia Economy-Р, 



Компьютер Intel, Плакаты  "Основы управления и 

БДД" (10шт) 600х900, Плакаты "Правила 

дорожного движения". (25шт) 600х900, Проектор 

мультимедийный с маркерной доской BenQ 

MP515, светофоры демонстрационные, система 

орг. беспроводн.сети со встроен. жестким диском, 

Сплиттер VGA, Стационарный компьютер Acer  

Vertion M265 с предустан. систем. и прикладн. ПО, 

Стенд "Учебная документация" 1200х1000, Стенд 

"Схема перекрестка"  700х1000, Стенд "Схема 

населенного пункта, располож. дорожных знаков и 

ср-ств регулир.", Стенд "Обязанности водителя" (2 

шт.), Стенд "Скорости движения"  700х1000, 

Стенд "ДТП и их анализ"  1000х700, Стенд 

"Сигналы регулировщика"  700х1000, 

Унифициров.панорамн.магнит.доска для разбора 

типич.ошиб.при сдаче квалиф.экзамена в городе, 

учебно-методический комплекс по дисциплине, 

учебная и нормативная литература (основная и 

дополнительная).  

Кабинет правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

 Учебно -методические комплексы по дисциплине, 

видеоматериалы, стенды по практическим, 

самостоятельным работам,. Ноутбук, проектор, 

экран, Проекционное оборудование в сборе Acer X 

1240, Компьютер в сборе Pentium G 870, Принтер 

Canon. 

Кабинет Охрана труда Ноутбук, экран, DVD SV20 Samsung(дуэт), 

Компьютер CityLine Home, Компьютер в сборе, 

Наглядное пособие, Проектор мультимедийный в 

сборе, Стенд "Маркировка транспортных средств 

", Стенд "Классификация опасных веществ и 

изделий ", Стенд "Эксплуатационные материалы 

(бензин)", Стенд "Эксплуатационные материалы 

(мот,масла)", Стенд "Эксплуатационные 

материалы (охлаждающая жидкость)", Стенд 

"Эксплуатационные материалы (тормозная 

жидкость)", Стенд "Моторный участок", Стенд 

"Кузовные работы", Стенд "Шиномонтажные 

работы", Стенд-плакат,  учебно-методический 

комплекс по дисциплине, учебная и нормативная 

литература (основная и дополнительная). 

Кабинет Безопасность 

жизнедеятельности 

Нормативные документы, видеоматериал с 

учебными фильмами, аптечка медицинская. 

Компасы Андрианова. Противогазы для детей. 

Респираторы. Общевойсковой защитный 



комплект. Аптечки индивидуальные. 

Индивидуальные средства защиты. Жгут 

медицинский кровоостанавливающий резиновый. 

Косынки перевязочные, макет АК, Компьютер, 

видеопроектор, экран настенный, винтовка, 

телевизор, костюм, плащ, прибор,  учебная и 

нормативная литература (основная и 

дополнительная), видеоматериалы (видеокассеты и 

диски), макеты,  стенды информационные, 

плакаты, карты, журналы, газеты, иллюстрации, 

Компьютер VIA C3 2, Видеопроектор S, Тренажер 

стрелковы, Экран настенный, Винтовка "Юнкер", 

ММГ АК 74, Плакаты "Защитные, Респиратор Р-2, 

Сумка санитарная, Винтовка ИЖ-38, Стенд 

информационн, Бинокль 20х60, Прибор ДП-24, 

Прибор ДП-5а, Видеопроектор Sanyo PLVZI, 

Доска однаэлементная, Компьютер VIA C3 2000+, 

ММГ АК 74 со стационарным прикладом, Плакаты 

"Арсенал России", Плакаты "Защитные 

сооружения ГО", Плакаты "Первичные средства 

пожаротушения", Плащ ОП-1, Респиратор Р-2, 

Стенд информационный, Сумка санитарная  

укомплектованная, Тренажер электронный 

лазерный стрелковый, Чулки защитные с 

хранения, учебно-методический комплекс по 

дисциплине, учебная и нормативная литература 

(основная и дополнительная). 

Кабинет Экономики и 

менеджмента 

Компьютер, монитор, проектор, учебно-

методические комплексы по дисциплине, 

видеоматериалы, стенды по практическим, 

самостоятельным работам, макеты, стенды 

информационные, плакаты, карты, журналы, 

газеты, иллюстрации. 

Кабинет Экономической 

теории, менеджмента, 

финансов, денежного 

обращения и кредитов 

Компьютер, монитор, проектор, учебно-

методические комплексы по дисциплине, 

видеоматериалы, стенды по практическим, 

самостоятельным работам, макеты, стенды 

информационные, плакаты, карты, журналы, 

газеты, иллюстрации. 

Кабинет организации 

перевозочного процесса 

(по видам транспорта) и 

Стенды информационные, плакаты, карты, 

иллюстрации, комплект аудио-видео материалов 

(на магнитных и электронных носителях),  



сервисного обслуживания 

на транспорте 

проекционное оборудование в сборе Acer X, DVD 

SV20 Samsung (дуэт), Компьютер в сборе 

Komforto, Принтер HP Laser Jet, Световое табло, 

Стенд "Схема транспортной сети г. Ростова н/Д", 

Стенд информационный, учебно-методический 

комплекс по дисциплине, учебная и нормативная 

литература (основная и дополнительная). 

Кабинет Устройство 

автомобилей 

Стенды лабораторные, макеты, мерительный 

инструмент, стенды информационные, плакаты, 

карты, иллюстрации, комплект аудио-видео 

материалов (на магнитных и электронных 

носителях), Видеоплейер Hi Fi LGDC 475, 

Видеопроектор Sanyo PLVZI, Компьютер Intel 

Celeron, Компьютер в сборе Intel Celeron, 

Наглядное пособие, Планшет "Наглядн. пособие", 

Проектор BenQ; High Contrast, Проектор Toshiba 

TDP-T95, Проектор ViewSonic, Мультимедийный 

проектор InFocus X16, Стенд-плакат, Экран  

настенный Screen Media Goldview, Экран настен. 

рулонный Braun RollVision, Видеоплейер Hi Fi 

LGDC 475, Компьютер в сборе Intel Celeron, Макет 

действующий "Инжекторный бензиновый 

двигатель", Планшет "Наглядн. пособие", 

Мультимедийный проектор InFocus X16, Раздат. 

коробка  автомобиля Камаз-4310, Слайд-проектор, 

Стабилизатор SVC 1000VA, Стенд "Газобалонная 

установка", Стенд "Система впрыска топлива", 

Стенд "Газобалонное оборудование", Телевизор 

"Горизонт, Экран  настенный Screen Media 

Goldview, учебно-методический комплекс по 

дисциплине, учебная и нормативная литература 

(основная и дополнительная). 

Кабинет 

электрооборудования 

автомобилей 

Стенды лабораторные, макеты, мерительный 

инструмент, стенды информационные, плакаты, 

карты, иллюстрации, комплект аудио-видео 

материалов (на магнитных и электронных 

носителях), видеоплеер, медиапроектор, экран, 

Видеоплейер Pan, Видеопроектор S, Стенд 532-2м 

дл, Стенд-тренажер, Ареометр, Комплект 

аккумулят, Демонстр. Щит, Демонстр. Щит ЗИЛ, 

Демонстр.щит КАМАЗ, Наглядное пособие, 

Справочный планшет, Стенд ТСО25, Стенд для 

п_000432, Стенд контрольн, Эл. Щит д/лаб. Раб, 

Амперметр, Тестер 43109, учебно-методический 

комплекс по дисциплине, учебная и нормативная 



литература (основная и дополнительная). 

Кабинет технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей 

Стенды информационные, макеты, плакаты, карты, 

иллюстрации, комплект аудио-видео материалов 

(на магнитных и электронных носителях), DVD 

SV20 Samsung(дуэт), IPPON POWER, Стенд 

«Действующая модель поста мойки» Компьютер в 

сборе Komforto, Компрессограф, Компрессометр 

д/диз. Двигателя, Компрессометр д/карб. 

Двигателя, Компьютер IS-Е7400GF, МФУ Samsung 

SCX-4200, Принтер HP Laser Jet 1020, 

Мультимедийный проектор InFocus X16, 

Разветвитель VGA  1=>2 (один вход-два выхода), 

Стенд «Действующая модель трех постовой 

поточной линии ТО», Стенд «Действ. Модель 

шести постовой поточн. Линии ТО с поперечн. 

Располож. Авто, Телевизор Samsung SP-43T7 HPR, 

Экран  настенный Screen Media Goldview, учебно-

методический комплекс по дисциплине, учебная и 

нормативная литература (основная и 

дополнительная). 

Кабинет ремонта 

автомобилей 

Стенды информационные, макеты, плакаты, карты, 

иллюстрации, комплект аудио-видео материалов 

(на магнитных и электронных носителях), 

компьютер DNSHomeX, Проектор BenQ  MX, 

Экран наст.Digis O, Принтер XEROX 3010, 

Наглядное пособие, Стенд-плакат, Компьютер 

DNS Home XL, Наглядное пособие, Принтер 

XEROX PHASER 3010, Проектор BenQ MX503, 

Стенд-плакат, Экран настенный Digis Optimal-C, 

учебно-методический комплекс по дисциплине, 

учебная и нормативная литература (основная и 

дополнительная). 

Кабинет Гуманитарных и 

социально – 

экономических 

дисциплин 

Телевизор, DVD SV20 проигрыватель (дуэт), 

музыкальный центр, компьютер, проектор, 

электронные средства обучения, аудио-визуальные 

средства обучения, стенды информационные, 

плакаты, карты, журналы, газеты, иллюстрации, 

учебно-методический комплекс по дисциплине, 

учебная и нормативная литература (основная и 

дополнительная). 

Кабинет Химии Компьютер, монитор, проектор, учебно-

методические комплексы по дисциплине, 

видеоматериалы, стенды по практическим, 

самостоятельным работам, макеты, стенды 



информационные, плакаты, журналы, газеты, 

иллюстрации. 

Кабинет Биологии Компьютер, монитор, проектор, учебно-

методические комплексы по дисциплине, 

видеоматериалы, стенды по практическим, 

самостоятельным работам, макеты, стенды 

информационные, плакаты, журналы, газеты, 

иллюстрации. 

Кабинет Физики Учебно – методические комплексы по дисциплине, 

видеоматериалы, стенды лабораторные, макеты, 

разрезы узлов, приборов и агрегатов, детали, 

мерительный и другой инструмент, стенды 

информационные, плакаты, карты, журналы, 

газеты, иллюстрации, DVD Молекулярная физика 

(12 опытов, 26 мин), DVD Основы термодинамики 

(10 опытов, 26 мин), DVD Физика-1. 

Лабораторные работы, DVD Физика-2. Волновые 

процессы, DVD Физика. Геометрическая оптика., 

DVD Физика. Основы кинематики, DVD Физика. 

Тепловые явления., Автотрансформатор, 

Амперметр, Весы, Вольтметр, Генератор звуковой, 

Компьютер Dynamic PC IS-AIIX2 220, 

Конденсатор перем. Тока, Лабораторный стенд Ф-

02 ЭиМ "Физика. Электричество и магнетизм", 

Линза F-65, Линза F-90, Линия напряженности 

электростатического поля, Манометр демостр., 

Механика. Кинематика.Динамика, Механика-2. 

Законы сохранения  кол-я и волны, Модель 

синусоид., Мультимедийн. оборуд-е в составе: 

Проектор BenQ MX660P, настенный экран 

ScreenMedia, Насос с эл.вакуумным двигателем, 

Основные физические величины постоянные, 

Плакаты, Полупроводники, Приставки для 

обр.десятич.,крат. и дольных единиц, СД Физика - 

том 1, СД Физика - том 2,  Атон, Сплиттер VGA, 

Стетоскоп, Телевизор TECHNO, Термодинамика, 

Термометр, Транзистор, Трансформатор, Шкала 

электромагнитных волн. Таб. по физике, Шкаф 

д/бумаг, Эл. Плитка, Электромагнитные колебания 

и волны, Электростатика. 

Кабинет Транспортной 

системы России 

Компьютер в сборе Pentium G870, Проекционное 

оборудование, экран настенный, учебно-



методические комплексы по дисциплинам, 

реализуемым в кабинете (лаборатории), 

видеоматериалы (видеокассеты, USB-флеш-

накопителе и диски), стенды лабораторные, 

макеты, разрезы узлов, приборов и агрегатов, 

детали, мерительный и другой инструмент, стенды 

информационные, плакаты, карты, журналы, газе- 

ты, иллюстрации и пр., учебно-методический 

комплекс по дисциплине, учебная и нормативная 

литература (основная и дополнительная). 

Кабинет Технических 

средств 

Телевизор, видеоплеер, компьютер 

мультимедийный проектор, экран настенный, 

слайд – проектор, макет действующий бензиновый 

инжекторный двигатель, методическая разработка 

для выполнения практических работ, 

видеоматериалы (видеокассеты и диски), учебно-

методический комплекс по дисциплине, учебная и 

нормативная литература (основная и 

дополнительная). 

Кабинет Управления 

качеством и персоналом 

Учебно-методические комплексы по дисциплинам, 

реализуемым в кабинете, учебная и нормативная 

литература (основная и дополнительная), 

видеоматериалы (видеокассеты и диски), стенды 

информационные, плакаты, карты, журналы, 

газеты, иллюстрации, Комплект учебных таблиц 

по экономической теории и экономике, принтер, 

Компьютер Dynamic PC IS-E3400, Мультимедийн. 

Система в составе: Проектор ACER, настен. Экран 

Goldview, Стенд информационный, Стенд-плакат. 

Кабинет Организации 

сервисного обслуживания 

на транспорте (по видам 

транспорта) 

Проекционное оборудование в сборе Acer X 1240, 

IPPON POWER, доска аудиторная для мела, 

Жалюзи вертикальные "15,2", Карта г. Ростова н/Д, 

Компьютер в сборе Pentium G 870, Машинка 

КИСИ-5, Стенд информационный по курсовому и 

дипломному проектированию, учебно-

методический комплекс по дисциплине, учебная и 

нормативная литература (основная и 

дополнительная). 

Кабинет Транспортно-

логистической 

деятельности (по видам 

транспорта) 

Компьютер в сборе Pentium G870, проекционное 

оборудование, экран настенный, учебно-

методические комплексы по дисциплинам, 

реализуемым в кабинете (лаборатории), учебная и 

нормативная литература (основная и 

дополнительная), видеоматериалы (видеокассеты, 

USB-флеш-накопители и диски), стенды 



лабораторные, макеты, разрезы узлов, приборов и 

агрегатов, детали, мерительный и другой 

инструмент, стенды информационные, плакаты, 

карты, журналы, газеты, иллюстрации и пр. 

Источник бесперебойного питания, 

видеомагнитофон, проекционное оборудование в 

сборе, принтер, компьютер в сборе, телевизор , 

учебно-методические комплексы по дисциплинам, 

реализуемым в кабинете, учебная и нормативная 

литература (основная и дополнительная) 

Видеоматериалы (видеокассеты и диски), стенды 

лабораторные, макеты, разрезы узлов, приборов и 

агрегатов, детали, мерительный и другой 

инструмент, стенды информационные, плакаты, 

карты, журналы, газеты, иллюстрации и пр. 

Кабинет Основ 

исследовательской 

деятельности 

 Учебно-методические комплексы по 

дисциплинам, реализуемым в кабинете, учебная и 

нормативная литература (основная и 

дополнительная), видеоматериалы (видео- кассеты 

и диски), стенды информационные, карты, сплит-

система, плакаты, Карта, Компьютер Pentium IV, 

Принтер XEROX PHASER 3130, Проектор Toshiba 

TDP-T95, Экран настенный. 

Кабинет Организации и 

управления 

деятельностью служб 

сервиса на транспорте 

Монитор, системный блок, принтер, проектор, 

учебно-методические комплексы по дисциплине, 

учебная и нормативная литература, Компьютер 

Dynamic IS-i53330, Принтер Canon i, Проектор 

BenQ, Стенд информационный, Экран настенный 

Economy-Р. 

Кабинет Географии Компьютер, монитор, проектор, учебно-

методические комплексы по дисциплине, 

видеоматериалы, стенды по практическим, 

самостоятельным работам, макеты, стенды 

информационные, плакаты, карты, журналы, 

газеты, иллюстрации. 

Кабинет Экологии Компьютер, монитор, проектор, учебно-

методические комплексы по дисциплине, 

видеоматериалы, стенды по практическим, 

самостоятельным работам, макеты, стенды 

информационные, плакаты,  журналы, газеты, 

иллюстрации. 

Кабинет Естествознания Компьютер, монитор, проектор, учебно-

методические комплексы по дисциплине, 

видеоматериалы, стенды по практическим, 

самостоятельным работам, макеты, стенды 



информационные, плакаты, журналы, газеты, 

иллюстрации. 

Кабинет Русского языка и 

культуры речи 

Комплект учебно-методических материалов по 

разделам и темам дисциплины; комплект 

наглядных средств обучения (портреты 

писателей); комплект аудио-видео материалов; 

персональный компьютер, телевизор, 

видеосистема. 

Кабинет Экономики 

организации 

Системный блок, монитор, источник 

бесперебойного питания, видеопроектор, экран, 

принтер, учебно-методические комплексы по 

дисциплинам, реализуемым в кабинете, учебная и 

нормативная литература (основная и 

дополнительная), видеоматериалы (видеокассеты и 

диски), стенды информационные, плакаты, карты, 

журналы, газеты, иллюстрации. 

Кабинет Статистики Системный блок, монитор, источник 

бесперебойного питания, видеопроектор, экран, 

принтер, учебно-методические комплексы по 

дисциплинам, реализуемым в кабинете, учебная и 

нормативная литература (основная и 

дополнительная), видеоматериалы (видеокассеты и 

диски), стенды информационные, плакаты, карты, 

журналы, газеты, иллюстрации. 

Кабинет Менеджмента Системный блок, монитор, источник 

бесперебойного питания, видеопроектор, экран, 

принтер, учебно-методические комплексы по 

дисциплинам, реализуемым в кабинете, учебная и 

нормативная (основная и дополнительная), 

видеоматериалы (видеокассеты и диски), стенды 

информационные, плакаты, карты, журналы, 

газеты, иллюстрации. 

Кабинет 

Документационного 

обеспечения управления 

Системный блок, монитор, источник 

бесперебойного питания, видеопроектор, экран, 

принтер, учебно- методические комплексы по 

дисциплинам, реализуемым в кабинете, учебная и 

нормативная литература (основная и 

дополнительная), видеоматериалы (видеокассеты и 

диски), стенды информационные, плакаты, карты, 

журналы, газеты, иллюстрации 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов 

Компьютер ученика, компьютер учителя, принтер, 

проектор, экран настенный, учебно-методические 

комплексы по дисциплинам, реализуемым в 

кабинете, учебная и нормативная литература 

(основная и дополнительная), видеоматериалы 



(видеокассеты и диски), стенды информационные, 

плакаты, карты, журналы, газеты, иллюстрации. 

Кабинет Бухгалтерского 

учета, налогообложения и 

аудита 

Компьютер  ученика, компьютер учителя, принтер, 

проектор, экран настенный, учебно-методические 

комплексы по дисциплинам, реализуемым в 

кабинете, учебная и нормативная литература 

(основная и дополнительная), видеоматериалы 

(видеокассеты и диски), стенды информационные, 

плакаты, карты, журналы, газеты, иллюстрации. 

Кабинет Теории 

бухгалтерского учета 

Учебно-методические комплексы по дисциплинам, 

реализуемым в кабинете, учебная и нормативная 

литература (основная и дополнительная), 

видеоматериалы (видеокассеты и диски), стенды 

информационные, плакаты, карты, журналы, 

газеты, иллюстрации. Комплект таблиц по 

бухгалтерскому учету и аудиту, Компьютер 

ученика Brothers Office, Компьютер учителя 

Brothers Office, Мультимедийный проектор, 

плакаты, Принтер Canon LBP-1120, Проектор 

ACER P1203, Стенды по  бух.учету, , Экран  

настенный Screen Media Goldview. 

Кабинет Экономической 

теории 

Системный блок, монитор, источник 

бесперебойного питания, видеопроектор, экран, 

принтер, учебно-методические комплексы по 

дисциплинам, реализуемым в кабинете, учебная и 

нормативная литература (основная и 

дополнительная), видеоматериалы (видеокассеты и 

диски), стенды информационные, плакаты, карты, 

журналы, газеты, иллюстрации. 

Библиотека Читальный  зал с выходом в сеть Интернет 

Актовый зал 100 мест, проектор, экран 

Тир Тренажер электронный лазерный стрелковый 

Мастерская Бронирования 

и продажи перевозок и 

услуг 

Учебно-методические комплексы по дисциплинам, 

реализуемым в кабинете, учебная и нормативная 

литература (основная и дополнительная), 

видеоматериалы (видеокассеты и диски), стенды 

информационные, плакаты, карты, журналы, 

газеты, иллюстрации, Коммутатор D-Link, 

Компьютер ученика Brothers Office, Компьютер 

учителя Brothers Office, Мультимедийный 

проектор ACER P5280, Принтер Canon LBP-1120, 

Проектор ACER P1203, Экран  настенный Screen 

Media Goldview. 

Мастерская Организации Учебно- методические комплексы по 



сервиса на транспорте дисциплинам, реализуемым в кабинете, учебная и 

нормативная литература (основная и 

дополнительная), видеоматериалы (видеокассеты и 

диски), стенды информационные, плакаты, карты, 

журналы, газе- ты, иллюстрации, Доска КСМ-4 

ДКМ-3, Компьютер Brothers Office SE, Проектор 

ViewSonic, Стенд-плакат, Экран Goldview  

настенный. 

Мастерская слесарная Учебно- методические комплексы по практике, J-

Kete-200  инвертор, АКПП AUDI, АКПП Range 

Rover, Аптечка универсальная, Баллон 

углекислотный 40л, Верстак, Водяной  насос Ssang 

Yong, ГУР Форд, Генератор  Ssang Yong, 

Двигатель Iveko, Двигатель АМЗ-236, Двигатель 

БМВ, Двигатель ВАЗ, Двигатель Волга, Двигатель 

ГАЗ-4021, Двигатель ЗИЛ, Двигатель ЗИЛ 

130(разрезе), Двигатель ЗМЗ-402, Двигатель 

ИСУЗУ, Двигатель Форд, Доска с изделиями 

учащихся, Доска аудиторная для мела, Дрель 

электрическая, Железо кровельное, Задний мост, 

Задний мост ВАЗ, Задний мост Волга, Зубило, 

ККПП ИСУЗУ, КПП ВАЗ, КПП  Волга, 

Карданный вал ГАЗ, Каска с маской для сварки, 

Клещи плотницкие, Ключ динамометрический 42-

210 Нм ½, Ключ торцевой, Ключи разные, "Фея" 

Колонка высокая (темный орех), Коробка передач 

LAND ROVER, Коробка передач ГАЗ, Коробка 

передач ЗИЛ, Костюм Сварщика, Круг отрезной, 

Линейка, Лобзик DEFORT, МКПП Ауди, МКПП 

КАМАЗ в разрезе, МКПП УАЗ, Маска сварочная, 

Машинка для шлифовки паркета, Метчики, 

Молоток, Мост Ssangyong Kyron, Мост КАМАЗ в 

разрезе, Мост задний ГАЗ, Мост задний ГАЗ-66, 

Мост передний ГАЗ-66, Набор головок, Набор 

головок торцевых 1/2", 28 пр., Набор инструмента, 

Набор ключей, Набор отверток, Набор 

специальных  торцевых головок ТХ 1/4+1/2, 23 

пр., Наглядное пособие, Наковальня, Напильник, 

Напильник круглого сечения 200мм, Напильник 

прямоугольного сечения 200мм, Натяжитель 

ремня Ssang Yong, Ножницы, Ножовка по дереву, 

ножовка по металлу 305 мм, Огнетушитель ОП-4, 

Отвертка-индикатор, Очки ЗН В70, 

П/инверторный  ЛЕВША MIG-160, Передняя 

подвеска  в сборе  ГАЗ, Перфоратор 900Вт, П-



30/900 ЭР Интерскол, Печь муфельная П8-8, Печь 

муфельная МВ-2, Плакаты, Плита д/выравнивания, 

Плоскогубцы, Подставка д/двигателя, Подставка 

под карданный вал, Пояс строительный, Привод 

ШРУС  Ssang Yong, Проволока сварочная ф.0,8, 

Профнастил С8 коричневыйй 2*1, 18м, РК УАЗ, 

Раздаточная коробка ГАЗ-66, Рамка ножовочная, 

Редуктор, Рубанок, Рукав ф.6,3 (черный), 

Рукавицы 2-х слойные брезент, Рулевая колонка  

Ssang Yong, Рулевая рейка  LAND ROVER, 

Рулевая рейка  Ssang Yong, Рулевая рейка  Ауди, 

Рулевая колонка ГАЗ, Рулетка30м, Саморезы ДТП 

оц. БУР т.красн4,2*16 200шт, Сварка Фубод, 

Сварочный трансформатор ТСП-292 Сальянский 

З.Э.О, Силовой агрегат без навесного 

оборудования, Стаместка, Станок УРМ 

универсальный рейсмусовый многооперационный 

(деревообрабатывающий), Станок вертикально-

сверлильный, Станок деревообрабатывающий 

КДС-3, Станок настольно-сверлильный, Станок 

настольно-фрезерный (с мотором), Станок 

сверлильный настольный НС-12А, Станок 

токарно-винторезный (с мотором), Станок 

токарно-винторезный ТВ-4, Станок токарный по 

дереву, Стеклорез, Стенд Р-776, Стенд д/разборки 

задних мостов, Стенд для КП, Стенд для 

сборки/разборки двигателя Р-770, Стенд передней 

подвески, Степлер мебельный, Стол металлич., 

Стул, Табурет, Термовоздуходувка   HL161OS 

STEINEL, Тиски слесарные чугун ТСМ-250, Тиски 

станочные, Шлифовальная машинка угловая 

STOMER, Штангенрейсмус, Штангенциркуль 0400 

мм  0,05, Шуруповерт аккум. 18 V, Щит ЩМП 

400х400х300, Щит ЩМП700*500*210, Щит ЩРВ-

24 390*340*120, Эл. Тельфер, Эл. Точило, 

Электроды, Набор метчиков и плашек 110 

предметов. 

Мастерская токарно-

механическая 

Учебно- методические комплексы по практике, 

Аптечка универсальная, Беруши, Головка 

индикаторная, Делительная головка УДГ250, 

Доска аудиторная для мела, Люнеты, Метчики, 

Микрометр, Очки защитные "Титан", Очки токаря, 

Патрон на токарный станок, Плакаты ТБ при мех. 

обраб. Металла, Плакаты по станкам и 

инструментам, Плашки разные, Подставка 



станочника, Полка книжная, Развертки разные, 

Резец, Сверло, Станок 1.А-616 токарно-

винторезный, Станок верикально-фрезерный, 

Станок вертикально-сверлильный, Станок 

горизонтально-фрезерный, Станок отрезной (мех. 

ножовка), Станок поперечно-строгальный 7Б35, 

Станок радиально-сверлильный, Станок токарно-

винторезный 1615м, Станок токарно-винторезный 

ТВ-4, Станок токарно-винторезный 1К 62, Станок 

токарно-винторезный 1К625, Станок токарно-

винторезный, Стойка индикаторная, Тиски 

слесарные чугун ТСМ-250, Тиски станочные, 

Фреза, Центр для станков, Штангенциркуль 0400 

мм  0,05, Эл. Точило. 

Кабинет  

обслуживающего труда 

 

Спортивный зал Спортивные тренажеры, спортивный инвентарь, 

компьютер, ксерокс, музыкальный центр, Аптечка 

универсальная, Бицепс-машина, Брусья 

гимнастические мужские, Волан пластиковый, 

Ворота, Гантели, Гантели 4 кг., Гантели 8 кг, Гиря, 

гиря 16 кг., гиря 24 кг., Голень+Гак машина, 

Голень-станок, Граната 700 гр., Грудь-машина, 

Дорожка для разбега 15м., Канат для 

перетягивания (длина 10м.), Комплекс 

"Здоровье"гимнаст., Компьютер в сборе Celeron, 

Конус сигнальный  47см, Конь гимнастический, 

Лавочка для жима вниз головой регулир., Лавочка 

для жима вверх головой 30град, Лавочка для жима 

штанги горизонтальная, Лавочка 

модифицированная для пресса, Лавочка наклонная 

вниз головой 30град, Лавочка регулируемая 

горизонтальная, Мат гимнастический, Машина для 

бицепса бедра, Машина для разгибания бедра, 

Медбол 2кг, Медбол 3кг, Мостик гимнастический 

подкидной, Мяч б/б, Мяч в\б, Мяч для н/т, Мяч 

наст. Теннис, Мяч ф/б "Spalding" №5, Мяч 

футбольный, Набор д/бадминтона, Нарды, Обруч 

(утяжеленный) металлический, 1,3 кг, d-900мм, 

Перекладина, Пояс Пауэрлифтинг, Пояс 

т\атлетический, Пояс тяж.атл., Принтер Canon i-

SENSYS LBP6000В, Ракетка н/т, Ракетка н\т Donic 

Appelgren 400, Рулетка 50х10, Секундомер 

электронный, Cетка баскетбольная, Cетка 

волейбольная, Сетка для н/т, Сетка для 



настольного тенниса, Силовой тренажер BASIC, 

Скакалка гимнастическая, Скакалка профи, со 

счетчиком 2,75м, Скамейка гимнастическая, 

Станок для жима ногами сидя, Станок для 

рычажной тяги, Стойка для блинов, Стойки для 

пресса с упором на руках, Стойки для приседания, 

Стойки для прыжков, Стол теннисный, Тренажер 

силовой 049-113, Универсал-тренажер, Часы 

шахматные, Шарик н/т, Шарик н/т с швом, Шайба 

гроссмейстерские утяжеленные (шахматы), 

Шведская стенка, Штанга рекордная, Щит 

баскетбльный, учебно-методический комплекс по 

дисциплине, учебная и нормативная литература 

(основная и дополнительная). 

Спортивная площадка  

Стадион Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий. Ростовской 

региональной общественной физкультурно – 

оздоровительной организацией «Юность России» - 

«Трудовые резервы» 

Лаборатория 

электротехники и 

электроники 

Проектор, экран, VGA сплиттер, компьютер в 

сборе, телевизор, ноутбук, колонки для 

компьютера с сабвуфером, принтер лазерный, 

сканер, учебно-методические комплексы по 

дисциплинам, реализуемым в кабинете, учебная и 

нормативная литература (основная и 

дополнительная), видеоматериалы (видеокассеты и 

диски), стенды лабораторные, макеты, разрезы 

узлов, приборов и агрегатов, детали, мерительный 

и другой инструмент, стенды информационные, 

плакаты, карты, журналы, газеты, иллюстрации, 

DVD Магнитное поле (18 опытов, 35 мин), DVD 

Электромагнитная индукция (9 опытов), 28 мин, 

DVD Магнетизм-1. Магнитные явления, DVD 

Магнетизм-2. Магнитное поле земли, DVD 

Постоянный электрический ток (11 опытов, 25 

мин), DVD Физика-3. Физическая картина мира, 

DVD Физика. Электростатическое поле, DVD 

Физика. Электрические явления, DVD Физика. 

Электромагнитная индукция ., DVD Физика. 

Электростатические явления, DVD Физика. 

Энергия электростатического поля, DVD 

Электрический ток в различных средах, часть 1 (10 

опытов, 21 мин), DVD Электрический ток в 

различных средах, часть 2 (12 опытов, 27 мин), 



DVD Электростатика (14 опытов, 24 мин), DVD-

диск Электротехника, Автомат.лаборат.стенд 

"Электрические цепи пост. и перем.тока", 

Автомат.лаборат.стенд "Электрические цепи 3-х-

фазного тока", Автомат.лаборат.стенд 

"Электрические цепи пост. и перем.тока", Верстак, 

Генератор ГЗ-112/1, Инструментальная доска, 

Карта-схема для кабинета электротехники, 

Комплект кодотранспорантов по курсу "Основы 

метрологии и электрические измерения, Комплект 

кодотранспорантов по курсу "Электротехнические 

материалы", Комплект кодотранспорантов по 

курсу "Электротехника", Комплект электрич. 

машин (асинхрон. двиг-ль перем.тока, двиг.-

генератор пост.ток, Компьютер в сборе Pentium G 

870, Лабораторный стенд "Электротехника и 

электрические машины"  Э и Эм-01, Макет 

приборов, Мультиметр, 15.6" Ноутбук Acer 

eMachines eME528-T352G25Mikk (HD) CM 

T3500/предуст. ОС/ор.ПО, Осциллограф, Прибор 

Мультитест, Проектор Infocus IN2102, 

Распределит. щит д/лаб. Стендов, Регулятор тока 

РТУХЛ, Сканер UMAX Astra 1220 P, Сплиттер 

VGA, Стенд д/лаб. Работ, Стенд с нагляд. 

Пособиями, Стенд-планшет, Телевизор  SONY, 

Тестер 43109, Тиски слесарные, Устройство 

вспомогательное для осциллографоф (генератор) 

Л31. 

Лаборатория 

Автомобильных 

эксплуатационных 

материалов 

Стенды лабораторные, макеты, мерительный 

инструмент, стенды информационные, плакаты, 

карты, иллюстрации, комплект аудио-видео 

материалов (на магнитных и электронных 

носителях), персональный компьютер, телевизор, 

проектор, экран, учебно-методический комплекс 

по дисциплине, учебная и нормативная литература 

(основная и дополнительная). 

Лаборатория 

технического 

обслуживания и 

диагностики автомобиля 

Стенды лабораторные, макеты, мерительный 

инструмент, стенды информационные, плакаты, 

карты, иллюстрации, учебно-методический 

комплекс по дисциплине, учебная и нормативная 

литература (основная и дополнительная), 

диагностическое оборудование, ноутбук, Генерат 

Ssang Yong, Магнитола 6000 GP, Стартер Ssang 

Yong, Автомобиль ВАЗ 210, Тест-система, 

Съемник, Шприц салидолонагн, АПК АВН, 



Газоанализатор, КАД-40 комплекс, Сист. Вытяжн. 

Вент, Стенд контр.торм.с, Бормашинка, Гайковерт, 

Двигатель ЯМЗ-236, Диагностич. Набор, 

Динамометр, Домкрат подкатн 3т, Дымомер ДО-1, 

Комп. Приствка, Компрессоме_001148, 

Компрессометр диз, Компрессор 200л, Компрессор 

STAVP, Контрольно-испы, Люфтомер К 526, 

Манометр д/дав, Ноутбук Acer EXTEN, 

Пневмотестер SMC-1, Прибор  Генер дым, Прибор  

Диагн. Авт, Прибор  Тест форсу, Прибор MotoDoc, 

Проектор BenQ моб, Стенд К-245, Стенд ТСО, 

Стенд балансировоч, Стенд 1818ном. Полуа, 

Стойка  гидравлич, Тестер д/проверки, Устан для 

сбор масс, Экран Projecta, Электромеханиче, 

Автомобиль ВАЗ, Ванна Сивик К-013, Верстак 

ВП-3/1.2, Верстак1, Двигатель ЯМЗ-240, Доска  

аудиторная, Минимойка, Прибор ОПК, Стенд К-

277, Стенд-форсаж, Тележка ТИ, Точило, 

Установка «Карс, Бак топливный, Инстр.для 

вентилей, Каска Лидер, Лежак пластик, 

Монтировка, Набор головок, Набор демон, Набор 

ключей, Набор шестигранник, Нагнетат жит смаз, 

Переходник головка, Пистолет продув, Ролик 

Т314с, Скребок Т103, Съемник стопоров, 

Термометр, Фильтр влагоотдел, Шило т106, набор 

щупов 0,05-1, Домкрат 8 т., Компрессор, 

Манометр для шин, Набор сьемников м, Прибор  

Разрядник, Ванна д/мойки дета, Верстак 

слесарный, Двигатель З_000118, Компрессор -155, 

Манометр для шин, Прибор «Новатор», Прибор 

557 _000301, Прибор НЦ-251, Прибор д/заправки, 

Станок верт.-сверл, Станок тока, Станок 

фрезерный, Стенд»Пер.обсл.авт, Стенд-

автомобиль, Стетоскоп, Тележка д/инстр, Тиски 

слесарн, Установка NB-22, Установка Р-175, 

Электровулканиз, Главная передача, Прибор Э-

203, Резервуар для м. 

Лаборатория ремонта 

автомобилей 

Стенды лабораторные, детали, узлы, агрегаты 

изучаемых автомобилей измерительный 

инструмент, приборы, приспособления, стенды 

информационные, плакаты, карты, иллюстрации, 

учебно-методический комплекс по дисциплине, 

учебная и нормативная литература (основная и 

дополнительная).Стенд для двигателя, Двигатель 

УАЗ (разобран ), Индикатор ИЧ-10 кл.1 б/ушк. и 



с/ушк., К-кт съемников стопор/колец, Ключ 

динамометрческий, Компьютер CityLine Home 

i5803 Pen G3220/4G/R7, Микрометр ЗУБР 34482-

75 от 50-75мм, Микрометр цифровой 25-50, 

Микрометр МК 0-25 кл.1, Микрометр МК 25-50 

кл.1  КРИН, Микрометр МК 50-75 кл.1  КРИН, 

Микрометр цифровой 0-25, Микрометр МК 075-

100 кл.1  КРИН, Микрометр МК 100-125 кл.1 

КРИН, Микрометр МК 125-150 кл.1, Микрометр 

МК 225-250 кл.1, Набор инструмента-119 

предмета, Набор инструмента-216 предмета, 

Набор инструмента-89 предмета, Набор щупов № 

2, Наглядное пособие, Нитья рама 30*4, Нутромер 

индикат. 010-18 0,01, Нутрометр индикаторный, 

Панель ДВП, Приспособление д/контроля пружин, 

Приспособление д/контроля клапанов, Проектор 

мультимедийный в сборе, Рамка, Рассухариватель 

струпиц, Стенд с нагляд. Пособиями, Стойка 

приборная (индикаторная), Стойка  универсальная 

15СТ-М, Угломер 2УРИ 25/35 гр., 

Штангенглубиномер, Штангензубомер, 

Штангенрейсмус, Штангенциркуль 0140 -0,1, 

Штангенциркуль электронный ШЦЦ-10-150-

0,01мм, Штангенциркуль 0125 мм кл.1 0,1, 

Штангенциркуль 0300 мм   ЩЦ-V (153-135F), 

Штангенциркуль 0400 мм  0,05, Штангенциркуль 

ЩЦ-250мм кл.1 0,05, Щипцы для поршневых 

колец, Электронные весы с цифровым дисплеем. 

Лаборатория 

Информатики и ИКТ 

Компьютеры, мультимедийная система в составе: 

проектор ACER, настенный экран Goldview, 

принтер, сплит, стенды информационные, 

плакаты, учебно-методический комплекс по 

дисциплине, учебная и нормативная литература 

(основная и дополнительная). 

Лаборатория 

Автоматизированных 

систем управления 

Компьютеры, мультимедийная система в составе: 

проектор ACER, настенный экран Goldview, 

принтер, сплит, стенды информационные, 

плакаты, учебно-методический комплекс по 

дисциплине, учебная и нормативная литература 

(основная и дополнительная). Интерактивный 

мобильный комплект IQ Board 78, Компьютер 

ученика Brothers Office, Компьютер учителя 

Brothers Office, Мультимедийн. система в составе: 

Проектор ACER, настен. экран Goldview, Принтер 

"Epson LX-300", Принтер Canon LBP, Сканер 



MUSTEK BEAR PAW 1200, Сканер MUSTEK 

ScanExpress 1200CP. 

Лаборатория 

Информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Компьютеры, мультимедийная система в составе: 

проектор ACER, настенный экран Goldview, 

принтер, сплит, стенды информационные, 

плакаты, учебно-методический комплекс по 

дисциплине, учебная и нормативная литература 

(основная и дополнительная). Интерактивный 

мобильный комплект IQ Board 78, Компьютер 

ученика Brothers Office, Компьютер учителя 

Brothers Office, Мультимедийн. система в составе: 

Проектор ACER, настен. экран Goldview, Принтер 

"Epson LX-300", Принтер Canon LBP, Сканер 

MUSTEK BEAR PAW 1200, Сканер MUSTEK 

ScanExpress 1200CP. 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия 

Компьютер ученика, компьютер учителя, принтер, 

проектор, экран настенный, учебно-методические 

комплексы по дисциплинам, реализуемым в 

кабинете, учебная и нормативная литература 

(основная и дополнительная), видеоматериалы 

(видео- кассеты и диски), стенды 

информационные, плакаты, карты, журналы, 

газеты, иллюстрации. Компьютер ученика Brothers 

Office, Компьютер учителя Brothers Office, 

Мультимедийный проектор, плакаты, Принтер 

Canon LBP-1120, Проектор ACER P1203, Стенды 

по  бух.учету,  Экран  настенный Screen Media 

Goldview. 

Лаборатория технических 

средств обучения 

Учебно-методический комплекс по дисциплине, 

учебная и нормативная литература (основная и 

дополнительная). ГМП автобуса Икарус, ГМП 

автобуса Лиаз, Газобалонная  установка, 

Двигатель ГАЗ-24, Двигатель ГАЗ-53, Двигатель 

ЗИЛ-130, Двигатель ЯМЗ, Двигатель автомоб. 

Волга, Двигатель дизельный, Коробка передач 

автомоб., Макет действующий «Турбодизельный 

двигатель», Маховик Ssang Yong, Мост задний 

ГАЗ, Мост задний ГАЗ-53 (макет), Мост задний 

ЗИЛ, Мост задний МАЗ-500, Мост передний 

автомоб. Волга, Мост передний ГАЗ-53, Мост 

передний ЗИЛ, Мост передний автомоб. Москвич, 

Набор плакатов по устройству грузовых 

автомобилей, Раздат.коробка ЗИЛ, Стенд 

«Дизельный двигатель», Стенд «Двигатель 

внутреннего сгорания», Стенд 



«Турбокомпрессорный двигатель «, Стенд 

«Антиблокировочная система тормозов», Стенд 

«Тормозная система «  570х860, Сцепление в сборе 

ФОРД, Учеб. Пособ. «Автомобиль КАМАЗ». 

Лаборатория ДВС Учебно-методический комплекс по дисциплине, 

учебная и нормативная литература (основная и 

дополнительная). АКБ АКОМ, Адаптер "USB-ECU 

AS", Верстак, Выпрямитель зарядный ВСА-111 К, 

Кабель диагн. "ГАЗ-12", Ноутбук Acer Extensa 

5630-422G16Mi, Принтер XEROX PHASER 3125, 

Стенд для  испытания ДВС, Стенд 

информационный, Стенд электротормозной КИ-

2139Л, Стенд-плакат, Тележка Э-307, Термометр, 

Тиски слесарные. 
 

 


