
Материально-техническое обеспечение 

специальности 23.02.07. Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

№ 

п/п 

Наименование программ, 

наименования предметов, 

дисциплин (модулей) 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 

1 2 3 4 

1.  ОГСЭ.01. Основы философии 

ОГСЭ.02. История 

Кабинет, истории и социально-экономических дисциплин, 

и правового обеспечения профессиональной № 306 - 62. 

кв.м. Комплект учебной мебели на 30 мест; 

автоматизированное рабочее место преподавателя 

(компьютер)-1место; сеть Интернет; классная доска; 

жалюзи; книжные шкафы. 

241050, Брянская область, г. 

Брянск, ул. Бежицкая, дом 6 

2.  ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Кабинет иностранного языка (английского) №210-36кв.м 

Комплект учебной мебели на 20 мест; Автоматизированное 

рабочее место преподавателя (компьютер)-1место; сеть 

Интернет; классная доска; жалюзи; книжные шкафы. 

 

Кабинет иностранного языка (немецкого) №310-36кв.м 

Комплект учебной мебели на 16 мест; Автоматизированное 

рабочее место преподавателя (компьютер)-1место; сеть 

Интернет; классная доска; жалюзи; книжные шкафы. 

241050, Брянская область, г. 

Брянск, ул. Бежицкая, дом 6 

3.  ОГСЭ.04. Физическая культура Спортивный зал-195.4кв.м. оборудование для игры в 

баскетбол, волейбол, занятий спортивной гимнастикой, тир 

для стрельбы из пневматики, лыжная база. Спортивная 

площадка 310 кв.м с тренажерным комплексом (12 ед.). 

241050, Брянская область, г. 

Брянск, ул. Бежицкая, дом 6 

4.  ОГСЭ.05. Психология общения Кабинет, истории и социально-экономических дисциплин 

№ 306-62.5кв.м. 

Комплект учебной мебели на 30 мест; 

автоматизированное рабочее место преподавателя 

(компьютер)-1место; сеть Интернет; классная доска; 

241050, Брянская область, г. 

Брянск, ул. Бежицкая, дом 6 
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жалюзи; книжные шкафы 

5.  ЕН.01. Математика Кабинет математики №301- 62.5кв.м. 

Комплект учебной мебели на 30 мест; 

автоматизированное рабочее место преподавателя 

(компьютер)-1место; сеть Интернет; классная доска; 

жалюзи; книжные шкафы 

241050, Брянская область, г. 

Брянск, ул. Бежицкая, дом 6 

6.  ЕН.02. Информатика Кабинет информатики и информационных систем 

№ 309-62.5 кв.м. Комплект учебной мебели на 30 мест; 

автоматизированное рабочее место преподавателя 

(компьютер)-1место мультимедийный проектор, экран; сеть 

Интернет; автоматизированные рабочие места 

обучающихся 15ед., классная доска; жалюзи; книжные 

шкафы 

241050, Брянская область, г. 

Брянск, ул. Бежицкая, дом 6 

7.  ЕН.03.Экология Кабинет химии, биологии, экологических основ 

природопользования № 404 - 62.5кв.м. Комплект учебной 

мебели на 30 мест; автоматизированное рабочее место 

преподавателя (компьютер)-1место, мультимедийный 

проектор, экран; сеть Интернет; классная доска; жалюзи; 

книжные шкафы, вытяжной шкаф 

241050, Брянская область, г. 

Брянск, ул. Бежицкая, дом 6 

8.  ОП.01. Инженерная графика Кабинет инженерной графики № 401-62.5кв. м  

. Комплект учебной мебели на 30 мест; оборудованные 

чертежными досками, автоматизированное рабочее место 

преподавателя (компьютер)-1место; сеть Интернет; 

классная доска; жалюзи; книжные шкафы. 

№ 402-62.5кв. м Комплект учебной мебели на 30 мест; 

оборудованные чертежными досками, автоматизированное 

рабочее место преподавателя (компьютер)-1место; сеть 

Интернет; классная доска; жалюзи; книжные шкафы. 

241050, Брянская область, г. 

Брянск, ул. Бежицкая, дом 6 

9.  ОП.02. Техническая механика Кабинет технической механики №15 – 62,5 кв.м 

Комплект учебной мебели на 30 мест; автоматизированное 

рабочее место преподавателя (компьютер)-1место; сеть 

Интернет; классная доска; жалюзи; книжные шкафы. 

Разрывная машина для проведения испытаний образцов. 

241050, Брянская область, г. 

Брянск, ул. Бежицкая, дом 6 
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Демонстрационные макеты механизмов. 

10.  ОП.03. Электротехника и 

электроника 

 

Кабинет электротехники и электроники №207-62,5 кв.м 

Комплект учебной мебели на 30 мест; автоматизированное 

рабочее место преподавателя (компьютер)-1место 

мультимедийный проектор, экран; сеть Интернет; классная 

доска; жалюзи; книжные шкафы, макеты электрических 

машин, оборудования и схем управления.  

 

Лаборатория электротехники и электроники № 205-

62.5кв.м. Комплект учебной мебели на 30 мест; 

автоматизированное рабочее место преподавателя 

(компьютер)-1место, сеть Интернет; классная доска; 

жалюзи; книжные шкафы, рабочие места для проведения 

лабораторных работ по электрическим машинам, 

оборудованию и схемам управления (оснащены стендами 

для ЛПЗ- 8 рабочих мест).  

241050, Брянская область, г. 

Брянск, ул. Бежицкая, дом 6 

11.  ОП.04. Материаловедение Кабинет материаловедения, метрологии, сертификации и 

стандартизации №11-62.5 кв.м Комплект учебной мебели 

на 30 мест; автоматизированное рабочее место 

преподавателя (компьютер)-1мест сеть Интернет; классная 

доска; жалюзи; книжные шкафы. 

 

Лаборатория материаловедения каб. №11-62.5 кв.м 

автоматизированное рабочее место преподавателя 

(компьютер)-1 место, сеть Интернет; классная доска; 

Комплект учебной мебели на 30 мест. Лабораторные 

комплекты для проведения ЛПЗ-2ед. 

241050, Брянская область, г. 

Брянск, ул. Бежицкая, дом 6 

12.  ОП.05. Метрология. стандартизация, 

сертификация 

Кабинет материаловедения, метрологии сертификации и 

стандартизации №11-62.5 кв.м Комплект учебной мебели 

на 30 мест; автоматизированное рабочее место 

преподавателя (компьютер)-1 место, сеть Интернет; 

классная доска; жалюзи; книжные шкафы. 

241050, Брянская область, г. 

Брянск, ул. Бежицкая, дом 6 

13.  ОП.06. Информационные Кабинет информационных технологий в профессиональной 241050, Брянская область, г. 
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технологии в профессиональной 

деятельности 

деятельности № 27 - 78 кв.м 

Комплект учебной мебели на 30 мест; автоматизированное 

рабочее место преподавателя (компьютер)- 1 место 

мультимедийный проектор, экран; сеть Интернет 

автоматизированные рабочие места обучающихся 14 ед; 

классная доска; жалюзи; книжные шкафы. 

Брянск, ул. Бежицкая, дом 6 

14.  ОП.07. Охрана труда Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

№ 107-64. кв.м. Комплект учебной мебели на 30 мест; 

автоматизированное рабочее место преподавателя 

(компьютер)- 1место, сеть Интернет; классная доска; 

жалюзи; книжные шкафы. 

241050, Брянская область, г. 

Брянск, ул. Бежицкая, дом 6 

15.  ОП.08. Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

№ 107-64. кв.м. Комплект учебной мебели на 30 мест; 

автоматизированное рабочее место преподавателя 

(компьютер)- 1место, сеть Интернет; классная доска; 

жалюзи; книжные шкафы. 

241050, Брянская область, г. 

Брянск, ул. Бежицкая, дом 6 

 ПМ.01. Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспортных средств 

 241050, Брянская область, г. 

Брянск, ул. Бежицкая, дом 6 

16.  МДК.01.01. Устройство автомобилей Кабинет устройства автомобилей №102-62.5 кв.м 

Комплект учебной мебели на 30 мест; автоматизированное 

рабочее место преподавателя (компьютер)- 1 место, сеть 

Интернет; классная доска; жалюзи; книжные шкафы. 

Макеты узлов, агрегатов, и механизмов автомобилей. 

241050, Брянская область, г. 

Брянск, ул. Бежицкая, дом 6 

17.  МДК. 01.02. Автомобильные 

эксплуатационные материалы 

Кабинет автомобильных эксплуатационных материалов 

№22-62.5кв.м. Комплект учебной мебели на 30 мест; 

автоматизированное рабочее место преподавателя 

(компьютер)- 1место, сеть Интернет; классная доска; 

жалюзи; книжные шкафы. 

 

Лаборатория автомобильных эксплуатационных 

материалов №22. Комплект учебной мебели на 30 мест; 

автоматизированное рабочее место преподавателя 

241050, Брянская область, г. 

Брянск, ул. Бежицкая, дом 6 
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(компьютер)- 1 место, сеть Интернет; классная доска; 

жалюзи; книжные шкафы. Набор лабораторных образцов 

автомобильных эксплуатационных материалов. 

18.  МДК.01.03. Технологические 

процессы технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей 

Кабинет технического обслуживания и ремонта 

автомобилей №302-62.5кв.м. Комплект учебной мебели на 

30 мест; автоматизированное рабочее место преподавателя 

(компьютер)- 1 место, интерактивная доска, сеть Интернет, 

жалюзи; книжные шкафы. 

241050, Брянская область, г. 

Брянск, ул. Бежицкая, дом 6 

19.  МДК 01.04. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильных двигателей 

Кабинет технического обслуживания и ремонта двигателей 

№ 25-62.5кв.м. Комплект учебной мебели на 30 мест; 

автоматизированное рабочее место преподавателя 

(компьютер)- 1 место, сеть Интернет; классная доска; 

жалюзи; книжные шкафы, макеты автомобильных 

двигателей. 

Лаборатория автомобильных двигателей №11-62.5 кв.м № 

14-42 кв.м ,автомобиль ВАЗ-2105, ЗИЛ-130, КАМАЗ, 

стенды для проверки топливных насосов, форсунок, 

управление системой зажигания автомобиля. 

241050, Брянская область, г. 

Брянск, ул. Бежицкая, дом 6 

20.  МДК 01.05. Техническое 

обслуживание и ремонт 

электрооборудования и электронных 

систем автомобилей 

Кабинет технического обслуживания и ремонта 

электрооборудования №405 -62.05кв.м. Комплект учебной 

мебели на 30 мест; автоматизированное рабочее место 

преподавателя (компьютер)- 1 место, сеть Интернет; 

классная доска; жалюзи; книжные шкафы. 

 

Лаборатория электрооборудования автомобилей 

№405-62.5кв.м. Комплект учебной мебели на 30 мест; 

автоматизированное рабочее место преподавателя 

(компьютер)- 1 место, сеть Интернет; классная доска; 

жалюзи; книжные шкафы. Стенды электрооборудования 

автомобилей 4 единицы. 

241050, Брянская область, г. 

Брянск, ул. Бежицкая, дом 6 

21.  МДК.01.06. Техническое 

обслуживание и ремонт шасси 

автомобилей 

Кабинет технического обслуживания и ремонта шасси 

автомобилей №101-62.5кв.м. Комплект учебной мебели на 

30 мест; автоматизированное рабочее место преподавателя 

241050, Брянская область, г. 

Брянск, ул. Бежицкая, дом 6 
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(компьютер)- 1 место, сеть Интернет; классная доска; 

жалюзи; книжные шкафы 

Макеты узлов и механизмов шасси автомобилей. 

22.  МДК.01.07. Ремонт кузовов 

автомобилей 

Кабинет ремонта кузовов автомобилей №101-62.5кв.м. 

Комплект учебной мебели на 30 мест; автоматизированное 

рабочее место преподавателя (компьютер)- 1 место, сеть 

Интернет; классная доска; жалюзи; книжные шкафы. 

Макеты оперения и облицовки кузовов автомобилей. 

241050, Брянская область, г. 

Брянск, ул. Бежицкая, дом 6 

23.  УП.01. Учебная практика  241050, Брянская область, г. 

Брянск, ул. Бежицкая, дом 6 

24.  ПП.01.Производственная практика Мастерская «Слесарно-станочная»-80кв.м 

•наборы слесарного инструмента 

•наборы измерительных инструментов 

•расходные материалы 

•отрезной инструмент 

•станки: сверлильный, заточной; комбинированный 

токарно-фрезерный; координатно-расточной; 

шлифовальный; 

•пресс гидравлический; 

•расходные материалы; 

•комплекты средств индивидуальной защиты; 

•огнетушители. 

 

 Мастерская «Сварочная»-40 кв.м 

*верстак металлический 

*экраны защитные 

*щетка металлическая 

*набор напильников 

*станок заточной 

*шлифовальный инструмент 

*отрезной инструмент, 

*тумба инструментальная, 

241050, Брянская область, г. 

Брянск, ул. Бежицкая, дом 6 



7 

*тренажер сварочный 

*сварочное оборудование (сварочные аппараты), 

*расходные материалы 

*вытяжка местная 

*комплекты средств индивидуальной защиты; 

*огнетушители 

 

 Мастерская «Технического обслуживания и ремонта 

автомобилей», -216кв.м 

Пост уборочно-моечный 

•расходные материалы для мойки автомобилей (шампунь 

для безконтактной мойки автомобилей, средство для 

удаления жировых и битумных пятен, средство для мытья 

стекол, полироль для интерьера автомобиля); 

•микрофибра; 

•пылесос; 

•моечный аппарат высокого давления с пеногенератором 

-диагностический 

•подъемник; 

•диагностическое оборудование: (система компьютерной 

диагностики с  

необходимым программным обеспечением; сканер, 

диагностическая стойка,  

мультиметр, осциллограф, компрессометр, люфтомер, 

эндоскоп, стетоскоп,  

газоанализатор, пуско-зарядное устройство, вилка 

нагрузочная, лампа  

ультрафиолетовая, аппарат для заправки и проверки 

давления системы  

кондиционера, термометр); 

•инструментальная тележка с набором инструмента 

(гайковерт  

пневматический, набор торцевых головок, набор 
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накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор 

шестигранников, динамометрические ключи, молоток, 

набор выколоток, плоскогубцы, кусачки,) 

 

-слесарно-механический 

*автомобиль; 

*подъемник; 

*верстаки. 

*вытяжка 

*стенд регулировки углов управляемых колес; 

*станок шиномонтажный; 

*стенд балансировочный; 

*установка вулканизаторная; 

*стенд для мойки колес; 

*тележки инструментальные с набором инструмента; 

*стеллажи; 

*верстаки; 

*компрессор;  

*стенд для регулировки света фар; 

*набор контрольно-измерительного инструмента; (прибор 

для регулировки  

света фар, компрессометр, прибор для измерения давления 

масла, прибор для  

измерения давления в топливной системе, штангенциркуль, 

микрометр, нутромер, набор щупов); 

*комплект демонтажно-монтажного инструмента и 

приспособлений (набор  

приспособлений для вдавливания тормозных суппортов, 

съемник универсальный, съемник масляных фильтров, 

струбцина для стяжки пружин); 

*оборудование для замены эксплуатационных жидкостей 

(бочка для слива и откачки масла, аппарат для замены 

тормозной жидкости, масляный нагнетатель); 



9 

25.  ПМ.02. Организация процессов по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспортных средств 

Кабинет технического обслуживания и ремонта 

автомобилей №302-62.5кв.м. Комплект учебной мебели на 

30 мест; автоматизированное рабочее место преподавателя 

(компьютер)- 1 место, интерактивная доска, сеть Интернет; 

классная доска; жалюзи; книжные шкафы. 

241050, Брянская область, г. 

Брянск, ул. Бежицкая, дом 6 

26.  МДК.02.01. Техническая 

документация 

Кабинет менеджмента, документационного обеспечения 

управления, управления качеством и персоналом №29-

62.05кв.м. Комплект учебной мебели на 30 мест; 

автоматизированное рабочее место преподавателя 

(компьютер)- 1 место, интерактивная доска, сеть Интернет; 

классная доска; жалюзи; книжные шкафы. 

241050, Брянская область, г. 

Брянск, ул. Бежицкая, дом 6 

27.  МДК.02.02. Управление процессом 

технического обслуживания и 

ремонта автомобилей 

Кабинет технического обслуживания и ремонта 

автомобилей №302-62.5кв.м. Комплект учебной мебели на 

30 мест; автоматизированное рабочее место преподавателя 

(компьютер)- 1 место, интерактивная доска, сеть Интернет; 

классная доска; жалюзи; книжные шкафы. 

241050, Брянская область, г. 

Брянск, ул. Бежицкая, дом 6 

28.  МДК.02.03. Управление 

коллективом исполнителей 

Кабинет менеджмента, документационного обеспечения 

управления, управления качеством и персоналом №29-

62.05 кв.м.  Комплект учебной мебели на 30 мест; 

автоматизированное рабочее место преподавателя 

(компьютер)- 1 место, интерактивная доска, сеть Интернет; 

классная доска; жалюзи; книжные шкафы. 

241050, Брянская область, г. 

Брянск, ул. Бежицкая, дом 6 

 ПП.02. Производственная практика 

 

 241050, Брянская область, г. 

Брянск, ул. Бежицкая, дом 6 

29.  ПМ.03. Организация процессов 

модернизации и модификации 

автотранспортных средств 

 

МДК.03.01. Особенности 

конструкций автотранспортных 

средств 

 

Мастерская «Слесарно-станочная»-80кв.м 

•наборы слесарного инструмента 

•наборы измерительных инструментов 

•расходные материалы 

•отрезной инструмент 

•станки: сверлильный, заточной; комбинированный 

токарно-фрезерный; координатно-расточной; 

шлифовальный; 

241050, Брянская область, г. 

Брянск, ул. Бежицкая, дом 6 
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МДК.03.02. Организация работ по 

модернизации автотранспортных 

средств 

 

МДК.03.03. Тюнинг автомобилей 

 

МДК.03.04. Производственное 

оборудование 

 

ПП.03. Производственная практика 

 

ПМ.04. Выполнение работ по 

профессии слесарь по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

 

УП.04. Учебная практика 

 

ПП.04. Производственная практика 

•пресс гидравлический; 

•расходные материалы; 

•комплекты средств индивидуальной защиты; 

•огнетушители. 

 


