
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по заявленным для лицензирования видам и уровням образования 

Областное государственное автономное  профессиональное образовательное учреждение  

«Яковлевский политехнический техникум» 
(указывается полное наименование и организационно-правовая формалицензиата) 

Раздел   1.   Обеспечение   образовательной   деятельности  оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и 

территориями 

 N  

п/п 

Адрес           

(местоположение)        

здания, строения,       

сооружения,     

помещения       

Назначение 

оснащенных 

  зданий, строений,   

сооружений, 

помещений 

  (учебные, учебно-   

    лабораторные,     

  административные,   

подсобные, помещения  

     для занятия      

физической культурой  

   и спортом, для     

     обеспечения      

    обучающихся,      

   воспитанников и    

 работников питанием  

    и медицинским     

обслуживанием, иное)  

 с указанием площади  

      (кв. м)         

Собственность 

   или иное   

 вещное право 

 (оперативное 

 управление,  

хозяйственное 

  ведение),   

   аренда,    

  субаренда,  

безвозмездное 

 пользование  

    Полное     

 наименование  

 собственника  

(арендодателя, 

 ссудодателя)  

    объекта    

  недвижимого  

   имущества   

Документ - 

основание  

возникновени

я      

права      

(указываются       

реквизиты  

и сроки    

действия)  

Кадастровый   

(или 

условный) 

номер  

объекта       

недвижимост

и  

Номер записи 

регистрации   

в Едином    

государственно

м      

реестре  прав на     

недвижимое  

имущество   

и сделок с ним       

Реквизиты    

заключений,  

выданных     

органами,    

осуществляющими     

государственный     

санитарно-   

эпидемио-    

логический   

надзор,      

государственный       

пожарный     

надзор (для 

образовательной 

организации), 

ГИБДД  МВД РФ (при 

наличии 

образовательных 

программ подготовки 

водителей) 

1.  309070 

Белгородская 

область, 

Яковлевский район, 

г.Строитель 

ул. Кривошеина, 

д.7 

Нежилое здание 

учебного корпуса с 

подвалом 2350,5м
2 

в том числе  

библиотека - 94 м
2 

каб. иностранного 

языка-40,2 м
2
 

Оперативное 

управление 

Департамент 

имущественных 

и земельных 

отношений РФ 

по 

Белгородской 

области 

Свидетельство 

о государств. 

регистрации 

правасерия 31-

01/10-8/2004-

172 от 

21.08.2015г. 

 

31:10:100800

4:140 

 

№31-01/10-

8/2004-172 от 

21.08.2015г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение от 

29.01.2016г. № 

31.БО.09.000.М.000058.

01.16 

Заключение о  

 

 

 

каб. русского языка и 

литературы-51,5 м
2 

каб.истории и  

     соблюдении на объектах 

соискателя лицензии 

требований пожарной  



  

 

 

обществознания, 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин-43,7 м
2
 

каб. ОБЖ,БЖ-48,4 м
2
 

каб. математики-54,1 м
2
 

каб. Физики и 

электротехники-51,9 м
2
 

каб. информатики- 40,2 

м
2
,  

лаб.информатики и 

информационных 

технологий-55,5 м
2 

каб. материаловедения, 

технических 

измерений, 

технической графики-

55 м
2
 

 

     безопасности от 

30.09.2015г. №18 

  

 

 

      

2.  309070 

Белгородская 

область, 

Яковлевский район, 

г.Строитель 

 ул. Кривошеина, 

д.7 

Нежилое здание 

общественно- бытового 

блока с подвалом  

2357,9 м
2 

в том числе 

музей – 39.7 м
2
 

столовая – 269.1 м2 

актовый зал – 249.7 м
2 

спортивный зал – 269.1 

м2 

тренажерный зал – 37.8 

м2 

Оперативное 

управление 

Департамент 

имущественных 

и земельных 

отношений РФ 

по 

Белгородской 

области 

Свидетельство 

о государств. 

регистрации 

правасерия 31-

01/10-8/2004-

173 от 

21.08.2015г. 

31:10:100300

4:143 

№31-01/10-

8/2004-173 от 

21.08.2015г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение от 

29.01.2016г. № 

31.БО.09.000.М.000058.

01.16 

Заключение о 

соблюдении на объектах 

соискателя лицензии 

требований пожарной 

безопасности от 

30.09.2015г. №18 



3. 309070 

Белгородская 

область, 

Яковлевский район, 

г.Строитель 

 ул. Кривошеина, 

д.7 

 

 

 

 

 

 

Нежилое здание 

общественно- бытового 

блока с подвалом  

1827,4 м
2 

в том числе 

стрелковый тир-94,5 м
2
 

Оперативное 

управление 

Департамент 

имущественных 

и земельных 

отношений РФ 

по 

Белгородской 

области 

Свидетельство 

о государств. 

регистрации 

правасерия 31-

01/10-8/2004-

169 от 

21.08.2015г. 

31:10:100300

4:142 

№31-01/10-

8/2004-169 от 

21.08.2015г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение от 

29.01.2016г. № 

31.БО.09.000.М.000058.

01.16 

Заключение о 

соблюдении на объектах 

соискателя лицензии 

требований пожарной 

безопасности от 

30.09.2015г. №18 

4.  309070 

Белгородская 

область, 

Жилое здание с 

подвалом (общежитие) 

2308,0 м
2
 

Оперативное 

управление 

Департамент 

имущественных 

и земельных  

Свидетельство 

о государств. 

регистрации  

31:10:100800

4:131 

№31-01/10-

8/2004-170 от 

21.08.2015г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение от  

 Яковлевский район, 

г.Строитель 

 ул. Кривошеина, 

д.9 

  отношений РФ 

по 

Белгородской 

области 

права серия31-

01/10-8/2004-

170 от 

21.08.2015г. 

  29.01.2016г. № 

31.БО.09.000.М.000058.

01.16 

Заключение о 

соблюдении на объектах 

соискателя лицензии 

требований пожарной 

безопасности от 

18.01.2016г. №1 

         

5. 309070 

Белгородская 

область, 

Яковлевский район, 

г.Строитель 

 ул. Ленина, д.9 

Учебный кабинет 

химии для 

лабораторных работ -

92,8 м
2 

 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовате

льная школа №1 

г. Строитель 

Яковлевского 

района 

Белгородской 

области» 

Договор  

№45/14 от 

13.10.2014г до 

13.08.2016г 

31:10:100400

2:20 

№31-31-

10/030/2009-413 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение от 

29.01.2016г. № 

31.БО.09.000.М.000058.

01.16 

Заключение о 

соблюдении на объектах 

соискателя лицензии 

требований пожарной 

безопасности от 

20.07.2014г. №28 

 Всего (кв. м):  8936,6       X              X            X           X            X           X       



Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебнымикабинетами,   объектами  для  проведения  

практических  занятий,  объектамифизической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательнымпрограммам 

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 

  Документ -   

  основание    

возникновения  

    права      

 (указываются  

  реквизиты    

   и сроки     

  действия)    

1 2 3 4 5 6 

1. Общеобразовательный и общепрофессиональный цикл 

1.1 Иностранный язык Кабинет иностранного языка 

-стол ученический-13 

-стул ученический-24 

-стол преподавателя-2 

-стул преподавателя 

-шкаф 

-стеллаж 

-таблицы «Грамматика»-12 

-компьютер – рабочее место преподавателя 

-мультимедийный проектор 

-экран 

г. Строитель 

ул. Кривошеина  д.7 № 506 

оперативное   

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 31-01/10-8/2004-172  

1.2 Русский язык и литература Кабинет русского языка и литературы 

-стол ученический-12 

-стул ученический-24 

-стол преподавателя-1 

-стул преподавателя 

-стеллаж-2 

-стол компьютерный 

-компьютер – рабочее место преподавателя 

-мультимедийный проектор 

-экран 

г. Строитель 

ул. Кривошеина  д.7 №502 

оперативное   

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 31-01/10-8/2004-172  



1.3 История, обществознание и 

философия 

Кабинет истории,  обществознания, гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 

-стол ученический-12 

-стул ученический-24 

-стол преподавателя-1 

-стул преподавателя 

-кафедра преподавателя 

-политические карты 

-схемы, таблицы 

-компьютер – рабочее место преподавателя 

-мультимедийный проектор 

-экран 

г. Строитель 

ул. Кривошеина  д.7 №503 

оперативное   

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 31-01/10-8/2004-172  

1.4 Физическая культура Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 

Учебно-практическое оборудование 

-козел гимнастический 

-перекладина гимнастическая 

-стенка гимнастическая-2 

-скамейка гимнастическая жесткая 

-мячи: мячи баскетбольные-10; мячи волейбольные-7; мячи 

футбольные-4 

-палка гимнастическая-15 

-скакалка детская-20 

-стойка для прыжков в высоту 

-щит баскетбольный тренировочный 

-сетка для переноса и хранения мячей 

-сетка волейбольная 

-аптечка 

-стол для игры в настольный теннис 

-ракетки для тенниса-4 

г. Строитель 

ул. Кривошеина  д.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оперативное   

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 31-01/10-8/2004-173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -сетка для игры в настольный теннис 

-спортивная форма (трусы, майка)-16 

-мат гимнастический-12 

-брусья 

-гранаты для метания-4 

-палатка 10ти местная 

-секундомер  

-конь гимнастический 

 

 Открытый стадион  

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Строитель ул.Мира  

 

 

 

 

 

 

 

 

сетевое  

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор о сетевом 



  -беговая дорожка 

-футбольное поле 

- волейбольная площадка 

-искусственная дорожка для бега 

-разновысокие перекладины 

 взаимодействие взаимодействии от 

08.09.2015г 

1.5 ОБЖ, БЖ Кабинет ОБЖ, БЖ  

-стол ученический-1 

-стул ученический-25 

-стол преподавателя-1 

-стул преподавателя 

г. Строитель 

ул. Кривошеина  д.7 №301 

оперативное   

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 31-01/10-8/2004-172  

 

  -шкаф-1 

-тумба-4 

-компьютер  

-мультимедийный проектор 

-экран  

   

 

  Учебно-практическое оборудование    

  -войсковой прибор химической разведки (ВПХР) 

компас 

-бинт марлевый 10*15 

вата гигроскопическая не стерильная  

-вата компрессная 

-жгут кровоостанавливающий резиновый 

-индивидуальный перевязочный пакет 

-косынка перевязочная 

-клеенка компрессорная 

-клеенка подкладочная 

-ножницы для перевязочного материала (прямые) 

-повязка малая стерильная 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -шинный материал-2 

-противогазы 

-общезащитный комплект 

-респиратор 

-аптечка индивидуальная (АИ-2) 

-противохимический пакет 

-носилки санитарные 

-противопыльныетканиевые маски 

-ватно-марлевая повязка 

-огнетушитель 

-ОЗК 

-лестница веревочная 

-полотно натяж.спасательное 

-макет местности 

-камера Красногорс 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

-костюм Л1 

-прибор ДП5Б 

- манекен для отработки искусственного дыхания и прямого 

массажа сердца 

-манекен для отработки приемов извлечения инородного тела из 

ротовой полос 

 

 

  Стрелковый тир 

-пневматическая винтовка-2 

-подставка для мишени -3 

-металлический шкаф для хранения 

-маты-2 

-комплект плакатов-8 

г. Строитель 

ул. Кривошеина  д.7 

оперативное   

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 31-01/10-8/2004-173  

1.6 Математика Кабинет математики 

-стол ученический-12 

-стул ученический-24 

-стол преподавателя-1 

-стул преподавателя 

-стеллаж-3 

-шкаф-1 

-комплект чертежных инструментов 

-компьютер – рабочее место преподавателя 

-мультимедийный проектор 

-экран 

г. Строитель 

ул. Кривошеина  д.7 №501 

оперативное   

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 31-01/10-8/2004-172  



1.7 Физика 

Электротехника  

Кабинет физики и электротехники 

-стол ученический-15 

-стул ученический-28 

-стол преподавателя-1 

-стул преподавателя 

-стол компьютерный 

-шкаф 

-компьютер (ноутбук) 

-мультимедийный проектор 

-экран 

Лабораторное оборудование 

-Весы учебные с гирями  -1 

- Амперметр лабораторный -3 

- Вольтметр лабораторный - 3 

- Комплект соединительных проводо-1 

- Палочки из стекла, эбонита -1 

-Микроскоп    -1 

- Источник постоянного тока   -3 

- Насос воздушный ручной. -1 

- Плитка электрическая   - 2 

- Трансформатор универсальный - 4 

- Штатив универсальный физический  -3 

- Динамометры  -4 

- Весы с открытым механизмом - 6 

- Манометр - 2 

- Камертоны  с молоточком-1 

- Психрометр   -1 

- Рычаг демонстрационный - 2  

- Модель броуновского движения  -1 

- Катушка для демонстрации магнитного поля тока - 1 

- Комплект полосовых магнитов- 2 

- Конденсатор переменной емкости -1 

- Магазин резисторов  -1 

- Прибор для изучения правила Ленца   -1 

- Султаны электрические -1 

- Термопара демонстрационная  -1 

-  Катушка  -2 

-Ключи замыкания   -10 

- Модель электродвигателя                       

- Набор грузов по механике-3 

- Реостаты ползунковые   -2 

-Штативы лабораторные-2 

-Аккумулятор                                      

 

 

г. Строитель 

ул. Кривошеина  д.7 №107 

оперативное   

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 31-01/10-8/2004-172  



  - Источник переменного тока , регулируемым напряжением 1 

- Осциллограф электронный                      

- Миллиамперметр  - 3 

- Трубка Ньютона (вакуумная)- 1 

- Комплект линз  - 1 

- Блок   -4 

- Брусок (трение) - 1 

- Стакан - 2 

- Электродвигатель  - 3 

- Линзы набор  

Стенды: 

1. «Измерительные приборы»          

2. «Переключающие устройства» 

3. «Шкала электромагнитных волн» 

4. «Физические величины» 

5. «Основные параметры» 

  Настольные лабораторные стенды: 

1. «Лабораторный модуль»              

2. «Управление асинхронным двигателем» 

3. «Электрооборудование помещений» 

4. «Трансформатор и зарядка» 

5. «Законы Фарадея применение» 

 

 

 

   



1.8 Химия, 

Биология, медико-

биологических дисциплин 

Кабинет химии , биологии  

-стол ученический-13 

-стул ученический-22 

-стол преподавателя-1 

-стул преподавателя 

-стенд «Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева» 

-стенд «Растворимость кислот, оснований, солей в воде и среда 

растворов» 

-таблицы «Классификация химических реакций», «Кислоты» 

-демонстрационный стол 

-компьютер (ноутбук) 

-мультимедийный проектор 

-экран 

-биологическая микролаборатория 

 

 

Кабинет химии 
-стол ученический-15 

-стул ученический-30 

-стол преподавателя-1 

-шкаф-2 

-стул преподавателя 

-демонстрационный стол 

-компьютер  

-мультимедийный проектор 

-экран 

Лабораторное оборудование 

-Нагревательные приборы ( спиртовка лабораторная литая 100 

мл*) -5 

-Доска для сушки посуды  

-Столик подъемный 20х20* 

- Шкаф сушильный  

-Термометр электронный *  

-Секундомер  электронный 

-Плитка электрическая*  

-Эксикатор  

-Баня комбинированная лабораторная  

-Холодильник с прямой трубкой 200 мл *  

-Холодильник шаровый 200 мл *  

-Холодильник ХВС 200 мл *  

-Дистиллятор с шаровым холодильником 500 мл*  

-Дистиллятор с холодильником ХСВ 500 мл*  

-Колбы-60 

г. Строитель 

ул. Кривошеина  д.7 № 303 
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договор о 

безвозмездном 

пользовании №45/14 от 

13.10.2014г 

   



  -Пробки резиновые -40 

-Микролаборатория для химического эксперимента -14 

-Палочка стеклянная 220х4 мм -50 

-Пипетка -10 

-Пробирка химическая-100 

- Пробирка химическая ПХ-16-50 

- Цилиндр измерительный 25 мл*  

-Цилиндр мерный 3-50-2 с нос., на пласт. основе–5 

-Цилиндр мерный 3-100-2 с нос., на пласт. основе -5 

-Ложка фарф.N2 -5 

-Ложка фарф.N3-14 

- Стакан фарфоровый № 4 (250 мл)-10  

-Чаша выпарительная N1 фарфор.-6 

 -Цилиндр измерительный 

- Ложка фарф 

-Стакан фарфоровый № 4 (250 мл)-5 

- Шпатель 

- Стакан лабораторный В-1-250 ТС -6 

-Бумага индикаторная универсальная -2 

-Фильтровальная бумага  

-Модели 

-Электронные стенды 

-Коллекции веществ 

-Чаша выпарительная № 2 фарфоровая -3 

-Чаша выпарительная № 3 фарфоровая -6 

-Шпатель  N1 фарфор 

-Фильтровальная бумага *.-3 

-модели-электронные стенды 

-коллекции 

-реактивы 

   

 

 



1.9 Информатика и ИКТ, 

Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет информатики  

-стол ученический-13 

-стул ученический-20 

-стол преподавателя-1 

-кресло-2 

-компьютер – рабочее место преподавателя 

-интерактивная доска 

-экран (на штативе и настенный)  

-мультимедиа проектор 

Лаборатория информатики и информационных технологий 

-персональный компьютер – рабочее место обучающихся-10шт 

-стол ученический-11 

-стул ученический-13 

-принтер лазерный 

-принтер цветной 

-сервер-2 

-источник бесперебойного питания-2 

-комплект сетевого оборудования 

-комплект оборудования для подключения к сети Интернет 

-специальные модификации устройств для ручного ввода 

текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами – клавиатура и мышь  

Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой 

информации 

-устройства создания графической информации (графический 

планшет)  

-сканер 

-устройства вывода/ вывода звуковой информации – микрофон, 

колонки и наушники 

-сетевое хранилище  информации  

-мобильное устройство для хранения информации 

(флеш-память) 

-web-камера 

г. Строитель 

ул. Кривошеина  д.7 № 202 

оперативное   

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 31-01/10-8/2004-172  

1.10 -Материаловедение 

-Техническая механика 

-Технические измерения 

 

 

 

Кабинет материаловедения, технических измерений, 

технической графики 

-стол ученический-14 

-стул ученический-24 

-стол преподавателя-1 

-стул преподавателя 

-шкаф 

-стеллаж 

-конструктор для моделирования 

г. Строитель 

ул. Кривошеина  д.7 №401 

оперативное   

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 31-01/10-8/2004-172  



  -набор для снятия эскизов с натуры для выполнения простых 

разрезов 

-набор моделей геометрических тел, пересеченных другими 

телами 

- набор моделей для анализа формы детали 

-набор моделей геометрических тел с пазами, уступами, 

отверстиями 

-коллекции: «Пластмассы», «Металлы и сплавы» 

-компьютер – рабочее место преподавателя 

-интерактивная доска 

-экран 

-мультимедийный проектор 

-3D принтер 

   

2. Профессиональный цикл 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 190631 Автомеханик 



2.1 ПМ..01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

ПМ.02 Транспортировка грузов 

и перевозка пассажиров 

ПМ.03 Заправка транспортных 

средств горючими и 

смазочными материалами. 

Кабинет устройства автомобиля и технического 

обслуживания 

-действующий макет автомобиля 

-макет автомобиля ВАЗ 

-плакаты Устройство автомобиля 

-модель двигателя Камаз-740 

-модель двигателя Зил-130 

-модель переднего моста Зил-130 

-модель заднего моста Зил-130 

-комплект деталей, инструментов, приспособлений  

-наглядные пособия (по оборудованию заправочной станции) 

-компьютер – рабочее место преподавателя 

-мультимедийный проектор 

-экран 

-стенд для подготовки водителя  

 

Кабинет правил безопасности дорожного движения 

-Рабочее место преподавателя 

-Экран  

-Проектор  

-Стенд «средства регулирования дорожного движения» 

-Плакаты Дорожные знаки 

-Плакаты Безопасность движения 

-Стенка модельная в сборе Дорожные знаки  

-Стенд Разметка проезжей части  

-Стенд Неисправности автомобиля 

-Стенд Движение в темное время суток 

-Стенд Схема сил действующих на автомобиль при движении 

-Плакаты Оказание первой медицинской помощи 

-Макет привода тормозной системы 

-Макет двигателя 

-Манекен для отработки искусственного дыхания и прямого 

массажа сердца 

-Манекен для отработки приемов извлечения инородного тела из 

ротовой полости 

 

 

г. Строитель 

ул. Кривошеина  д.7 №406 

оперативное   

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 31-01/10-8/2004-172  



2.2 Производственное обучение Слесарная мастерская 

Верстак слесарный -2ед. 

Верстак слесарный с тисками -21ед. 

Стол преподавателя-1ед. 

Стул -1ед. 

Огнетушитель -1ед. 

Доска ученическая-1ед. 

Стенды по охране труда 4ед. 

Станок токарный 16650П-1ед. 

Станок настольно-сверлильный-2М112-1ед. 

Станок заточной ЭТ-62-1ед. 

Электрические печь СП 83-365-1ед. 

Электрические печьСИЗ-3Л-1ед. 

Шкаф стальной-1ед. 

Плита для правки-1ед. 

Коврик прорезиненный  

Аптечка  

Электрический инструмент:  

Дрель-2ед. 

шлиф машинка-2ед. пистолет для клѐпки-2ед. 

Трубогиб-1ед. 

Ручной инструмент: 

молотки, зубило, напильники, ножницы, 

ножовки, керны, чертилки, штангенциркули, линейки,паяльники. 

 

Лаборатория технического обслуживания и ремонта 

автомобилей 

Верстак слесарный-2ед.  

Стол преподавателя-1ед. 

Огнетушитель -1ед. 

ВАЗ-21074 

Узлы автомобиля  

Наборы ключей-5ед. 

Плакаты, инструкционные карты.  

Балансировка колѐс-1ед. 

Люфтомер-1ед. 

Газоанализатор-1ед. 

Прибор для проверки давления в топливной системе 

Компьютерная диагностика Балансировочный станок СБМК-60 

Вулканизатор  

Газоанализатор 2-х комп  

г. Строитель 

ул. Кривошеина  д.7 

оперативное   

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 31-01/10-8/2004-173 

 



  Измеритель люфта рул.управл.  

Компрессор рем.привод 

Маслосборочная установка пневмат.80л./5,1007/  

Подъемник 2-х строечный П-97 МК  

Подъемник 2-хстоячный  

Подъемник 4-х стоечный F4D-4  

Пресс гидравлический 

Прибор регулировки фар 

Промывка инжектор.сис 

Пуско-зарядное устройство 

Станок для проточки тормозных дисков без снятия АМ-8700 

Стенд развал-схождение СКО М  

Шиномонтажный станок КС-302А 

Приборный блок линии связи приборов 

ПЭВМ совместный 

Программное обеспечение 

Стенд тормозной СТМ-8000 

Газоанализатор «Автотест» 

Измеритель дымности «Мета-01 МП» 

Измеритель параметров света фар автотранспортных средств 

ИПФ-01 

Измеритель суммарного люфта рулевого управления ИСЛ-М 

Лаборатория двигателей внутреннего сгорания 

Двигатель ГАЗ -53 горячей регулировки-1ед. 

Двигатель Ауди 

Двигатель Нессан 

Двигатель ВАЗ -2106 

Задний мост ВАЗ-2106 

Коробка передач Москвич 

Рулевая колонка ВАЗ-2106 

Редуктор ВАЗ-2106  

Верстак слесарный-2ед.  

Верстак слесарный с тисками -1ед. 

Приспособление для монтажа двигателя 

Наборы ключей и щупов. 

Компрессометр, стетоскоп, динометрический ключ, 

 нагрузочная вилка, ариометр. 

Плакаты, инструкционные карты 

 

   



  Мастерская ремонта автомобилей (СТО) 

Подъѐмник-1ед. 

Развал схождения-1ед. 

Шиномонтаж-1ед. 

Балансировка колѐс-1ед. 

Регулировка фар-1ед. 

Люфтомер-1ед. 

Газоанализатор-1ед. 

Прибор для проверки давления в топливной системе 

Компьютерная диагностика 

   

2.3 Учебная и производственная 

практика 

Мастерские ООО «Металл-групп»  п. Яковлево, ул. Южная,12 

 

Договор об 

организации и 

проведении учебной и 

 производственной 

практики от 

01.12.2015г  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата заполнения "09"  июня  2016 г. 
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