
 

№ кабинета Наименование Материально-техническое оснащение Адрес нахождения 

113 Кабинет электротехнических 

дисциплин 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска магнитная, тематические стенды 

Модель генератора постоянного тока – 1 шт.; асинхронный 

двигатель – 1 шт.; лабораторные стенды – 11 шт.; 

комплекты плакатов – 10 шт.; комплекты диафильмов – 10 

шт. типовой комплект учебного оборудования 

"Электрические цепи", исполнение моноблочное ручное, 

ЭЦ-МР типовой комплект учебного оборудования 

"Электрические цепи", исполнение стендовое ручное, ЭЦ-

СР, типовой комплект учебного оборудования "Трехфазные 

электрические цепи", исполнение моноблочное ручное, ЭЦ-

3Ф-МР 

443091, г. Самара, ул. 

Ташкентская, д. 88 

114 Кабинет русского языка и 

литературы 

Ученические парты-15, ученические столы-30, рабочее 

место преподавателя-1, доска-1, учебно-методическая 

стенка-1, телевизор-1, компьютер-1, компакт-диски-16, 

набор плакатов-7, комплект портретов русских писателей-1, 

тематические стенды-8. 

443091, г. Самара, ул. 

Ташкентская, д. 88 

115 Спортивный зал Перекладины навесные-2, стенки гимнастические-1, мячи 

волейбольные-9, мячи футбольные-10, мячи баскетбольные-

6, сетка волейбольная-1, баскетбольные щиты-6, скакалки-

12, обручи-8, наборы гирь и гантелей, скамья для жима 

лежа-6, стол теннисный-4, скамья гимнастичекая-4, мат 

гимнастический-10, козел гимнастический-3, мостик 

гимнастический универсальный-3, лыжная база-1. 

443091, г. Самара, ул. 

Ташкентская, д. 88 

120 Кабинет математики Ученические парты-15, ученические стулья-30, рабочее 

место преподавателя-1, доска-1, учебно-методическая 

стенка-1, комплект чертежных инструментов-1, стенды 

тематические-4. 

443091, г. Самара, ул. 

Ташкентская, д. 88 

126 Кабинет физики Ученические парты-15, ученические стулья-30, рабочее 

место преподавателя-1, учебно-методическая стенка-1, 

доска-1, таблица Д.И.Менделеева-1, шкала 

443091, г. Самара, ул. 

Ташкентская, д. 88 



электромагнитных излучений-1, планшеты-8, прибор по 

кинематике и динамике-2, насос Камовского-1, 

микроманометр учебный-2, набор грузов-12, набор 

металлических цилиндров-1, осциллограф-1, набор 

полупроводниковых приборов на панелях-1, комплект 

приборов магнитных полей токов-2, реостаты-9, 

трансформаторы-4, вольтметры-10, набор по поляризации 

света. 

127 Кабинет основ технологии 

отделочных строительных 

работ 

Учебные парты, учебные стулья, рабочее место 

преподавателя, доска магнитная, методическая стенка, 

наглядные пособия, тематические плакаты, компьютер 

443091, г. Самара, ул. 

Ташкентская, д. 88 

128 Кабинет основ инженерной 

геологии при производстве 

работ на строительной 

площадке. Кабинет основ 

геодезии. 

Ученические парты, ученические столы, рабочее место 

преподавателя, доска магнитная, компьютер, принтер, 

нивелиры 3Н5Л-5, нивелиры 4Н2КЛ-6, рейки деревянные, 

рулетки измерительные, теодолиты 3Т2КП, теодолиты 

4Г15П, штативы, видеопроектор, кронштейны и 

транспортиры. 

443091, г. Самара, ул. 

Ташкентская, д. 88 

129 Кабинет проектирования 

производства работ. Кабинет 

технологии и организации 

строительных процессов. 

Учебные парты, учебные стулья, рабочее место 

преподавателя, доска магнитная, методическая стенка, 

видеодвойка, компьютер, стенды 

443091, г. Самара, ул. 

Ташкентская, д. 88 

130 Кабинет строительных 

материалов и изделий 

Учебные парты, учебные стулья, рабочее место 

преподавателя, доска магнитная, методическая стенка, 

наглядные пособия, тематические плакаты, компьютер 

443091, г. Самара, ул. 

Ташкентская, д. 88 

134 Кабинет оперативного 

управления деятельностью 

структурных подразделений 

Ученические парты-15, ученические столы-30, рабочее 

место преподавателя-1, доска-1, набор учебных плакатов-4, 

учебные стенды-3, телевизор-1, компьютер-1, компакт-

диски-6, каталоги проспекты новых материалов и 

технологий 

443091, г. Самара, ул. 

Ташкентская, д. 88 

135 Кабинет технологии 

отделочных и облицовочных 

работ. Кабинет технологии 

сборочных работ. 

Учебные парты, учебные стулья, рабочее место 

преподавателя, доска магнитная, методическая стенка 

443091, г. Самара, ул. 

Ташкентская, д. 88 



136 Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Ученические парты-15, ученические стулья-30, рабочее 

место преподавателя-1, доска-1, учебно-методическая 

стенка-1, телевизор-1, компьютер-1, тематические стенды-9, 

стеллажи для хранения учебных пособий-2. 

443091, г. Самара, ул. 

Ташкентская, д. 88 

137 Кабинет проектно-сметного 

дела. Кабинет проектирования 

зданий и сооружений. 

Учебные парты, учебные стулья, рабочее место 

преподавателя, доска магнитная, методическая стенка, 

видеодвойка, компьютер, стенды 

443091, г. Самара, ул. 

Ташкентская, д. 88 

138 Кабинет экономики отрасли, 

организации; менеджмента 

Ученические парты-15, ученические стулья-30, рабочее 

место преподавателя-1, доска-1, учебно-методическая 

стенка-1, телевизор-1, тематические стенды-7, комплект 

плакатов-4, таблицы-4 

443091, г. Самара, ул. 

Ташкентская, д. 88 

140 Кабинет иностранного языка Ученические парты-9, ученические стулья-18, рабочее 

место преподавателя-1, доска-1, шкаф книжный-1, 

компьютер-1, музыкальный центр-1, телевизор-1, комплект 

учебных фильмов-4, набор аудиокурсов-3. 

443091, г. Самара, ул. 

Ташкентская, д. 88 

141 Кабинет иностранного языка Ученические парты-9, ученические стулья-18, рабочее 

место преподавателя-1, доска-1, шкаф книжный-1, 

компьютер-1, музыкальный центр-1, телевизор-1, комплект 

учебных фильмов-4, набор аудиокурсов-3. 

443091, г. Самара, ул. 

Ташкентская, д. 88 

142 Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Ученические парты-15, ученические стулья-30, рабочее 

место преподавателя-1, доска-1, учебно-методическая 

стенка-1, телевизор-1, компьютер-1, тематические стенды-9, 

стеллажи для хранения учебных пособий-2. 

443091, г. Самара, ул. 

Ташкентская, д. 88 

143 Кабинет инженерной и 

технической графики. Кабинет 

основ строительного 

черчения. 

Графопроектор “GENA OHP”, доска аудиторная, мониторы 

LCD 17 LG, плоттер HPDL-1280, принтер HPLG – 1320, 

сетевой коммутатор, системные блоки, планшеты, стенка 

методическая, стол преподавателя, мультимедийный 

проектор, экран, источник бесперебойного питания, столы 

компьютерные, столы чертежные, стулья ученические 

443091, г. Самара, ул. 

Ташкентская, д. 88 

144 Кабинет правового 

обеспечения 

профессиональной 

Учебные парты, учебные стулья, рабочее место 

преподавателя, доска магнитная, методическая стенка, 

443091, г. Самара, ул. 

Ташкентская, д. 88 



деятельности. Кабинет 

правовых основ 

профессиональной 

деятельности. 

наглядные пособия, тематические плакаты, компьютер, 

учебно-методический материал. 

145 Лаборатория безопасности 

жизнедеятельности 

Ученическиепарты-15, ученические стулья-30, рабочее 

место преподавателя-1, доска-1, мультимедийный 

компьютер-1, мультимедийный проектор-1, экран-1, макет 

автомата АК-74-1, пневматические винтовки МР-512-3, 

пневматический пистолет «Байкал»-2, станок для 

пристреливания-1, бытовой рентгенометр «Раденс»-1, 

учебные макеты-4, телевизор-1, комплект учебных 

видеофильмов-12, комплект военной формы-5, аптечка 

индивидуальная АИ-2-2, противогазы ГП-5-30. 

443091, г. Самара, ул. 

Ташкентская, д. 88 

146 Кабинет экологических основ 

природопользования 

Учебно–методическое обеспечение дисциплины; 

посадочные места по количеству обучающихся; рабочее 

место преподавателя; комплект учебно-наглядных пособий 

по дисциплине, компьютер 

443091, г. Самара, ул. 

Ташкентская, д. 88 

147 Кабинет русского языка и 

литературы 

Ученические парты-15, ученические столы-30, рабочее 

место преподавателя-1, доска-1, учебно-методическая 

стенка-1, телевизор-1, компьютер-1, компакт-диски-16, 

набор плакатов-7, комплект портретов русских писателей-1, 

тематические стенды-8. 

443091, г. Самара, ул. 

Ташкентская, д. 88 

210 Спортивный зал Перекладины навесные-2, стенки гимнастические-1, мячи 

волейбольные-9, мячи футбольные-10, мячи баскетбольные-

6, сетка волейбольная-1, баскетбольные щиты-6, скакалки-

12, обручи-8, наборы гирь и гантелей, скамья для жима 

лежа-6, стол теннисный-4, скамья гимнастичекая-4, мат 

гимнастический-10, козел гимнастический-3, мостик 

гимнастический универсальный-3, лыжная база-1. 

443091, г. Самара, ул. 

Ташкентская, д. 86, литер О 

211 Кабинет технического 

обслуживания и ремонта 

Рабочее место преподавателя, столы и стулья ученические, 

доска, стенды, экспонат двигателя, экран, проектор, 

компьютер, 

443091, г. Самара, ул. 

Ташкентская, д. 86, литер О 



автомобилей. Кабинет 

устройства автомобилей. 

212 Кабинет технического 

обслуживания и ремонта 

дорог. Кабинет технической 

эксплуатации дорог и 

дорожных сооружений. 

Рабочее место преподавателя, плакаты справочная 

литература, средства индивидуальной защиты, контрольно-

кассовая машина, образцы технической документации, 

образцы топливо-смазочных материалов 

443091, г. Самара, ул. 

Ташкентская, д. 86, литер О 

215 Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда. 

Ученическиепарты-15, ученические стулья-30, рабочее 

место преподавателя-1, доска-1, мультимедийный 

компьютер-1, мультимедийный проектор-1, экран-1, макет 

автомата АК-74-1, пневматические винтовки МР-512-3, 

пневматический пистолет «Байкал»-2, станок для 

пристреливания-1, бытовой рентгенометр «Раденс»-1, 

учебные макеты-4, телевизор-1, комплект учебных 

видеофильмов-12, комплект военной формы-5, аптечка 

индивидуальная АИ-2-2, противогазы ГП-5-30. 

443091, г. Самара, ул. 

Ташкентская, д. 86, литер О 

216 Кабинет правил дорожного 

движения. 

Компьютеры, рабочее место преподавателя, шкафы для 

учебной литературы, стенды, плакаты, инструкции, 

разрезные узлы и агрегаты, шкаф, телевизор, экран, 

мультимедийный проектор, магнитная доска. 

443091, г. Самара, ул. 

Ташкентская, д. 86, литер О 

220 Кабинет математики Ученические парты-15, ученические стулья-30, рабочее 

место преподавателя-1, доска-1, учебно-методическая 

стенка-1, комплект чертежных инструментов-1, стенды 

тематические-4. 

443091, г. Самара, ул. 

Ташкентская, д. 86, литер О 

221 Кабинет конструкции путевых 

и строительных машин. 

Кабинет структуры 

транспортной системы. 

Наглядные пособия по автокрану: коробка отбора 

мощности – 1, механизм вращения – 2, реверсивно-

распределительный механизм – 1, крюковая подвеска – 1,  

грузовая лебедка – 1, гидрораспределитель – 1, 

гидроцилиндр – 1, указатель наклона – 1. Модели по 

базовым авто: сцепление – 1, синхронизатор – 1, 

стояночный тормоз – 1, прерыватель распределителя – 1, 

свечи зажигания – 3, гидровакуумный усилитель тормозов – 

1, коробка ПП – 1, гидроусилитель руля – 1, задний мост – 

1, КШМ и ГРМ карб. двигателя 1, КШМ и ГРМ диз. 

443091, г. Самара, ул. 

Ташкентская, д. 86, литер О 



двигателя 1. Разрезы изготовленные учащимися: стартер – 

1, карбюратор – 1, ТНВД – 1, ограничитель грузоподъема – 

1, тормоз ленточный – 1. 

226 Кабинет метрологии, 

стандартизации, 

сертификации и 

подтверждения соответствия. 

Столы, стулья, доска, информационные плакаты, стенды, 

шкафы с учебной и справочной литературой 

443091, г. Самара, ул. 

Ташкентская, д. 86, литер О 

230 Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

Ученические парты-15, ученические стулья-30, рабочее 

место преподавателя-1, доска магнитная-1, видеопроектор-

1, экран-1, компьютер-1, телевизор-1, макет автомата АК-

74-1, пневматические винтовки МР-512-3, пневматический 

пистолет «Байкал»-2, станок для пристреливания-1, 

бытовой рентгенометр «Раденс»-1, учебные макеты-4, 

комплект учебных видеофильмов-12, комплект военной 

формы-5, аптечка индивидуальная АИ-2-2, противогазы ГП-

5-30 

443091, г. Самара, ул. 

Ташкентская, д. 86, литер О 

231 Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

Ученические парты-15, ученические стулья-30, доска-1, 

учебно-методическая стенка-1, учебные стенды-5, набор 

плакатов-3. 

443091, г. Самара, ул. 

Ташкентская, д. 86, литера О 

232 Кабинет математики Ученические парты-15, ученические стулья-30, рабочее 

место преподавателя-1, доска-1, учебно-методическая 

стенка-1, комплект чертежных инструментов-1, стенды 

тематические-4. 

443091, г. Самара, ул. 

Ташкентская, д. 86, литер О 

233 Кабинет иностранного языка Ученические парты-15, ученические стулья-30, рабочее 

место преподавателя-1, доска-1, шкаф книжный-1, 

компьютер-1, музыкальный центр-1, телевизор-1, комплект 

учебных фильмов-4, набор аудиокурсов-3. 

443091, г. Самара, ул. 

Ташкентская, д. 86, литер О 

235 Кабинет химии Ученические парты-15, ученические стулья-30, рабочее 

место преподавателя-1, доска-1, учебно-методическая 

стенка-1, компьютер-1, учебные стенды-9, коллекции: 

«Алюминий»-20, «Минеральные удобрения»-12, 

«Известняки»-19, «Нефть»-4, «Каучук»-5, «Горные породы 

и минералы»-2, химические приборы: ареометр-2, аппарат 

для проведения химических реакций АПХР-2, озонатор-1, 

443091, г. Самара, ул. 

Ташкентская, д. 86, литер О 



прибор для получения газов-2, химическая посуда, 

химические реактивы. 

236 Кабинет управления 

качеством и персоналом. 

Кабинет деловой культуры. 

Рабочее место преподавателя; посадочные места по 

количеству обучающихся; методическая стенка; комплект 

учебно-наглядных пособий; компьютер с лицензионным 

программным обеспечением 

443091, г. Самара, ул. 

Ташкентская, д. 86, литер О 

240 Лаборатория технических 

измерений 

Ученические парты-15, ученические стулья-30, рабочее 

место преподавателя-1, учебно-методическая стенка-1, 

доска-1, таблица Д.И.Менделеева-1, шкала 

электромагнитных излучений-1, планшеты-8, прибор по 

кинематике и динамике-2, насос Камовского-1, 

микроманометр учебный-2, набор грузов-12, набор 

металлических цилиндров-1, осциллограф-1, набор 

полупроводниковых приборов на панелях-1, комплект 

приборов магнитных полей токов-2, реостаты-9, 

трансформаторы-4, вольтметры-10, набор по поляризации 

света.  

443091, г. Самара, ул. 

Ташкентская, д. 86, литер О 

241 Кабинет физики Ученические парты-15, ученические стулья-30, рабочее 

место преподавателя-1, учебно-методическая стенка-1, 

доска-1, таблица Д.И.Менделеева-1, шкала 

электромагнитных излучений-1, планшеты-8, прибор по 

кинематике и динамике-2, насос Камовского-1, 

микроманометр учебный-2, набор грузов-12, набор 

металлических цилиндров-1осциллограф-1, набор 

полупроводниковых приборов на панелях-1, комплект 

приборов магнитных полей токов-2, реостаты-9, 

трансформаторы-4, вольтметры-10, набор по поляризации 

света. 

 

 

443091, г. Самара, ул. 

Ташкентская, д. 86, литер О 

 

 

 

 

242 Кабинет 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Доска раздвижная, стенка методическая, стол письменный 

двухтумбовый, компьютер, книжный стеллаж, софиты, 

столы ученические, навесные полки, стулья ученические, 

стенды, телевизор с видеоприставкой, калькуляторы 

443091, г. Самара, ул. 

Ташкентская, д. 86, литер О 



243 Кабинет русского языка и 

литературы 

Ученические парты-15, ученические столы-30, рабочее 

место преподавателя-1, доска-1, учебно-методическая 

стенка-1, телевизор-1, компьютер-1, компакт-диски-16, 

набор плакатов-7, комплект портретов русских писателей-1, 

тематические стенды-8. 

443091, г. Самара, ул. 

Ташкентская, д. 86, литер О 

244 Кабинет информатики, 

информационных технологий 

в профессиональной 

деятельности 

Учебные парты-15, учебные стулья-30, рабочее место 

преподавателя-1, доска-1, персональные компьютеры-15, 

принтер-1, телевизор-1, кондиционер-1, стенды учебные-13, 

компакт-диски-16, модели-3, программные средства 

обучения-6, устройство для записи (ввода) визуальной и 

звуковой информации-1. 

443091, г. Самара, ул. 

Ташкентская, д. 86, литер О 

245 Кабинет технической 

механики 

Ученические парты-30, ученические стулья-30, рабочее 

место преподавателя-1, доска-1, кодопроектор-1, экран-1, 

учебные стенды-9, натуральные образцы деталей и 

механизмов-16, модели учебные механизмов-14, плакаты-7, 

производственные чертежи деталей машин, видеоролики-7, 

презентации-12, программа автоматизированного 

проектирования «КОМПАС-3 Д» 

443091, г. Самара, ул. 

Ташкентская, д. 86, литер О 

310 Спортивный зал Перекладины навесные-2, стенки гимнастические-1, мячи 

волейбольные-9, мячи футбольные-10, мячи баскетбольные-

6, сетка волейбольная-1, баскетбольные щиты-6, скакалки-

12, обручи-8, наборы гирь и гантелей, скамья для жима 

лежа 

443091, г. Самара, пр. Карла 

Маркса, д. 447, литера А 

314 Кабинет технологии 

ювелирных работ 

Рабочее место преподавателя, ученические парты, 

ученические стулья, доска учебная, шкафы для наглядных 

пособий, комплект учебно-методической документации; 

наглядные пособия: демонстрационные плакаты, макеты, 

раздаточный материал; демонстрационные плакаты, 

макеты, раздаточный материал, комплект учебно-

методической документации (учебники и учебные пособия, 

карточки-задания, комплекты тестовых заданий, 

методические рекомендации и разработки); телевизор, DVD 

проигрыватель 

443091, г. Самара, пр. Карла 

Маркса, д. 447, литера А1 



315 Кабинет электромонтажных 

работ 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска магнитная, тематические стенды 

Модель генератора постоянного тока – 1 шт.; асинхронный 

двигатель – 1 шт.; лабораторные стенды – 11 шт.; 

комплекты плакатов – 10 шт.; комплекты диафильмов – 10 

шт. типовой комплект учебного оборудования 

"Электрические цепи", исполнение моноблочное ручное, 

ЭЦ-МР  

типовой комплект учебного оборудования "Электрические 

цепи", исполнение стендовое ручное, ЭЦ-СР, типовой 

комплект учебного оборудования "Трехфазные 

электрические цепи", исполнение моноблочное ручное, ЭЦ-

3Ф-МР  

 

443091, г. Самара, пр. Карла 

Маркса, д. 447, литера А 

317 Лаборатория 

автоматизированных 

информационных систем 

Столы, стулья для студентов – по количеству студентов; 

рабочее место для преподавателя, доска, плакаты, стенды, 

методические разработки, шкафы с учебной и справочной 

литературой, комплект лабораторного оборудования и 

комплект оборудования лабораторных стендов, 

мультимедиа проектор, 

мультимедиа экран, персональные компьютеры, комплект 

электронных плакатов по электротехнике и электроники; 

комплекс виртуальных лабораторных работ 3D 

«Электротехника», многоуровневый электронный 

интеллектуальный конструктор, учебно-лабораторный кейс 

"Электротехника и основы электроники". 

443091, г. Самара, пр. Карла 

Маркса, д. 447, литера А 

320 Кабинет холодильных машин, 

установок и технологии 

обработки продукции 

Столы ученические, стулья ученические, рабочее место 

преподавателя, рабочий стол учителя, доска, стенды для 

хранения УПР, шкаф для дидактических материалов, 

стенка, компьютер. 

443091, г. Самара, пр. Карла 

Маркса, д. 447, литера А 

321 Кабинет материаловедения. 

Кабинет теоретических основ 

сварки и резки металлов. 

Рабочее место преподавателя, столы ученические 15 шт, 

стулья ученические 30 шт, учебная доска, планшеты: 

«Режимы РДС», «Маркировка электродов», «Режимы 

443091, г. Самара, пр. Карла 

Маркса, д. 447, литера А 



газовой сварки», «Виды фальцевых соединений», 

«Источник питания переменного тока—сварочный 

трансформатор», «Источник питания постоянного тока—

сварочный выпрямитель», «Источник питания постоянного 

тока—сварочный преобразователь», «Техника РДС», 

«Оборудование для газовой сварки», «Техника газовой 

сварки», «Оборудование для сварки в защитных газах», 

«Основоположники сварочного производства», проектор 

Orion 200-1, телевизор Samsung, DVD Samsung, 

методическая стенка 

325 Кабинет 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Доска раздвижная, стенка методическая, стол письменный 

двухтумбовый, компьютер, книжный стеллаж, софиты, 

столы ученические, навесные полки, стулья ученические, 

стенды, телевизор с видеоприставкой, калькуляторы 

443091, г. Самара, пр. Карла 

Маркса, д. 447, литера А 

326 Лаборатория композиции и 

дизайна. Лаборатория 

изобразительных искусств. 

Оборудование учебного кабинета и технические средства 

обучения: столы, стулья, доска, информационные плакаты, 

стенды, шкафы с учебной и справочной литературой, 

учебные пособия по дисциплине, раздаточный материал, 

наглядные пособия (художественно-конструкторского 

проектирования); компьютер, программы 3-D 

моделирования, образцы наглядных пособий (гипсовые 

формы геометрических фигур: шар, куб, цилиндр, 

пирамида, гипсовые слепки рельефов растительного 

орнамента простой формы, крынка, муляжи овощей и 

фруктов, чучела животных, птиц, череп; мольберты и 

планшеты; 

компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор; учебные наглядные пособия и 

презентации по курсу «Основы изобразительного 

искусства» (диски, плакаты, слайды), интерактивная доска 

443091, г. Самара, пр. Карла 

Маркса, д. 447, литера А 

 Ювелирная мастерская Стол для ювелиров-15шт., стулья-15шт., стол для мастера-

1шт., верстак-3шт., вальцы-2шт., настольные лампы-15шт., 

штамповочное оборудование-1шт., станок камнерезный 

443091, г. Самара, пр. Карла-

Маркса, д. 447, литер А1 



подрезной-5шт., станок полировальный с горизонтальной 

планшайбой-1шт., станок шлифовальный с наждачным 

кругом-1шт., доска классная1шт., сейф-1шт., розетки 

электрические-4шт., ножницы по металлу-15шт., фильеры-

1шт., выключатели-2шт., шкаф-1шт., огнетушитель-1шт., 

Машина 3-Д моделироания-3шт., муфельная печь-1шт., 

виброголтовка-1шт., машина для литья-1шт., ультразвуковая 

мойка-1шт., вакуумная машина-1шт., 

 Ограночная мастерская Стол для ювелиров-15шт., стулья-15шт., стол для мастера-

1шт., верстак-3шт.,  

станок камнерезный подрезной-5шт., 

станок полировальный с горизонтальной планшайбой-1шт., 

станок шлифовальный с наждачным кругом-1шт., доска 

классная1шт., сейф-1шт, розетки электрические-4шт., 

выключатели-2шт., шкаф-1шт., огнетушитель-1шт., 

виброголтовка-1шт. раковина-1шт. 

443091, г. Самара, пр. Карла-

Маркса, д. 447, литер А1 

  Сварочная мастерская для 

сварки металлов 

Рабочее место мастера производственного обучение, 

средства индивидуальной защиты, вытяжная вентиляция - 

по количеству сварочных постов, баллон пропановый,  

баллон кислородный , редуктор пропановый  2-х камерный, 

редуктор кислородный 2-х камерный, сварочная горелка (с 

комплектом сменных наконечников), рукава газовые, 

сварочный стол, приспособление для сборки изделий, 

инжекторный резак, молоток-шлакоотделитель, разметчики 

(керн, чертилка),линейка металлическая,  установка 

воздушно-плазменной резки Bfrrakuda -2шт, аппарат 

воздушно-плазменный резки Мультиплаз-7500, 

инверторный аппарат для резки металлов CUT-70. зубило, 

напильники, стальная линейка, пассатижи (плоскогубцы), 

комплект визуально-измерительного контроля, костюм 

сварщика, подставка под оборудования. 

443091, г. Самара, ул. 

Ташкентская, д. 86 



 Лаборатория испытания 

материалов и контроля 

качества сварных соединений 

Рабочее место преподавателя, столы ученические 15 шт, 

стулья ученические 30 шт, учебная доска, планшеты: 

«Режимы РДС», «Маркировка электродов», «Режимы 

газовой сварки», «Виды фальцевых соединений», 

«Источник питания переменного тока—сварочный 

трансформатор», «Источник питания постоянного тока—

сварочный выпрямитель», «Источник питания постоянного 

тока—сварочный преобразователь», «Техника РДС», 

«Оборудование для газовой сварки», «Техника газовой 

сварки», «Оборудование для сварки в защитных газах», 

«Основоположники сварочного производства», проектор 

Orion 200-1, телевизор Samsung, DVD Samsung, 

методическая стенка 

443091, г. Самара, ул. 

Ташкентская, д. 86 

 Слесарная мастерская Рабочее место мастера производственного обучение, 

средства индивидуальной защиты, вытяжная и приточная 

вентиляция,  вертикально-сверлильный станок Н-135, 

верстаки слесарные одноместные с подъемными тисками, 

заточной станок, измерительный инструмент, разметочный 

инструмент, дрель электрическая, угловая-шлифовальная 

машинка, инструмент для нарезания резьбы, слесарный 

инструмент, напильники разные, сверла, режущий 

инструмент приспособления для гибки металла, тиски, 

оборудование для резки металла, ударный инструмент, 

разметочный инструмент 

443091, г. Самара, ул. 

Ташкентская, д. 86 

 Сварочный полигон Рабочее место мастера производственного обучение, 

средства индивидуальной защиты, вытяжная вентиляция - 

по количеству сварочных постов, сварочные 

трансформаторы баллон пропановый,  баллон кислородный 

, редуктор, пропановый  2-х камерный, редуктор 

кислородный 2-х камерный, сварочная горелка (с 

комплектом сменных наконечников), рукава газовые, 

сварочный стол, приспособление для сборки изделий, 

инжекторный резак, молоток-шлакоотделитель, разметчики 

(керн, чертилка),линейка металлическая, инвертора, 

443091, г. Самара, ул. 

Ташкентская, д. 86 



установка воздушно-плазменной резки , инвертор Pilot, 

инвертор Linkor BД 231- 3шт., инвертор NEON ВД 201-

3шт., ивертор Prestige- 3 шт., инверторный аппарат для 

резки GUT-70, выпремитель  Дуга 318, сврочный аппарат 

ТДМ-305-4 шт. , зубило, напильники, стальная линейка, 

пассатижи (плоскогубцы), комплект визуально-

измерительного контроля, костюм сварщика , столы 

металлические, стеллажи металлические 

 Лаборатория технических 

измерений 

 

Рабочее место мастера производственного обучение, 

вытяжная и приточная вентиляция, средства 

индивидуальной защиты, вертикально-сверлильный станок, 

верстаки слесарные одноместные с подъемными тисками, 

заточной станок, индикатор часового микрометры гладкие, 

штангенциркули. Штангенрейсмусы, угломер 

универсальный, угольники поверочные слесарные с 

широким основанием УШ, циркули разметочные, чертилки, 

кернеры, радиусомеры №№ 1, 2, резьбомеры (метрические, 

дюймовые, калибры пробки (гладкие, резьбовые);,калибры 

скобы, щупы плоские, бородки слесарные, дрель 

электрическая, зубила слесарные, ключи гаечные рожковые, 

наборы торцовых головок, гайковерт с набором головок, 

УШМ, плита поверочная, зенковки конические. зенковки 

цилиндрические, зенкера, резьбонарезной набор, 

круглогубцы, клещи, молотки слесарные, напильники 

различных видов с различной насечкой, надфили разные, 

ножницы ручные для резки, ножовки по металлу, 

острогубцы (кусачки), пассатижи комбинированные, 

плоскогубцы, поддержки, натяжки ручные, обжимки, 

притиры плоские и конические, приспособления для гибки 

металла, трубогибочный станок, тисочки ручные, тиски 

машинные, защитные экраны для рубки, шкаф для хранения 

изделий обучающихся, ящик для хранения использованного 

обтирочного материала, набор шлифовальной бумаги, набор 

абразивных брусков; 

443091, г. Самара, ул. 

Ташкентская, д. 86 



шлифовальная машинка, набор сверл, оборудование для 

резки по металлу (гибки):, дрель электрическая, ножницы 

листовые, набор метчиков и плашек, молоток слесарный 500 

, ножницы по металлу 

резиновая киянка 450 г. 

 Лаборатория технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей 

  Столы лабораторные для проведения разборочно–

сборочных работ 

средства индивидуальной защиты, стеллажи для приборов и 

механизмов автомобилей, слесарные верстаки, домкраты 

автомобильные; наборы слесарного инструмента, 

компрессор, пневмогайковерт, мотор-тестер, 

компрессометры, стенды агрегатов автомобилей, 

контрольно- измерительные приборы, микрометры и 

индикаторные нутромеры 

комплект инструмента для проведения шиномонтажных 

работ, экран проекционный, классная доска, 

мультимедийный комплекс, компьютер, принтер 

443091, г. Самара, ул. 

Ташкентская, д. 86 

 Лаборатория 

электрооборудования 

автомобилей 

Рабочее место мастера производственного обучения, 

средства индивидуальной защиты, образцы приборов 

электрооборудования автомобиля, компьютер программным 

обеспечением, плакаты, справочная литература, стенды 

контрольно-испытательные, комплекты изделий для очистки 

и проверки свечей зажигания, комплекты оборудования 

приспособлений для ТО аккумуляторных батарей 

443091, г. Самара, ул. 

Ташкентская, д. 86 

 Тренажерная по вождению 

автомобиля 

 

Рабочее место инструктора, тренажеры по вождению 

автомобилей, плакаты, справочная литература 

443091, г. Самара, ул. 

Ташкентская, д. 86 

 Мастерская электромонтажная Средства индивидуальной защиты, образцы приборов 

электрооборудования автомобиля, столы для разборочно-

сборочных работ, компьютер с программным обеспечением, 

верстаки с тисками, экран проекционный, компьютер, 

принтер, набор слесарного инструмента, микрометр, щупы, 

штангель-циркуль, комплекты изделий для очистки и 

443091, г. Самара, пр. Карла-

Маркса, д. 447, литер А1 



проверки свечей зажигания, комплекты оборудования 

приспособлений для ТО аккумуляторных батарей 

 Полигон учебно-натуральных 

образцов 

Средства индивидуальной защиты, бульдозер ДТ -75 Н, 

экскаватор ТО-49Е, погрузчик Фотон ФL-936С, автомобиль 

ЗИЛ, автомобильный кран КС4571 7К, комунально-

строительная машина МКСМ-800Н набор слесарного 

инструмента, подъемные механизмы, столы для разборочно-

сборочных работ 

443091, г. Самара, ул. 
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 Лаборатория автоматизации 

холодильных установок 

Ключи гаечные двухсторонние рожковые, молоток 

слесарный, напильники трёхгранные, надфили плоские 

трёхгранные, ключ разводной роликовый, трещётка 

реверсивная квадрат под винтель 3/16»3/8», ножовка по 

металлу, зубило, пассатижи с изолированными ручками. 

отвертки под шприц, отвертки под крест, пассатижи 

удлинённые, бокорезы, штангенциркуль, пружинный 

трубогиб, труборез, ример для снятия заусенцев с  труб 

медных, труборасширитель, клещи для передавливания труб, 

клещи для снятия изоляции (зачистки) электрических 

проводов, электронные проточные весы для раздачи 

хладона, двухступенчатый вакуумный насос, переносной 

паяльный пост, приспособление для выравнивания 

корабления конденсаторов, учебная доска, рабочий стол 

мастера, аптечка, комплект личного технологического 

инструмента мастера, комплект личного контрольно-

измерительного инструмента. 
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 Лаборатория автомобильных 

двигателей 

Бензиновый двигатель на мобильной платформе 4 шт.; 
дизельный двигатель на мобильной платформе 1 шт. столы 

лабораторные для проведения разборочно-сборочных 

работ10 шт. стеллажи для приборов и механизмов 

автомобилей 2 шт., наборы слесарного инструмента 10 шт., 

компрессор, пневмогайковерт 2 шт., мотор-тестер 2 шт., 

компрессометры 2 шт., контрольно- измери-тельные 

приборы, микрометры и индикаторные нутромеры 

 экран проекционный, классная доска, компьютер 
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дизельный двигатель на мобильной платформе 1 шт. столы 

лабораторные для проведения разборочно-сборочных 

работ10 шт. стеллажи для приборов и механизмов 

автомобилей 2 шт., наборы слесарного инструмента 10 шт., 

компрессор, пневмогайковерт 2 шт., мотор-тестер 2 шт., 

компрессометры 2 шт., контрольно- измерительные 

приборы, микрометры и индикаторные нутромеры 

 экран проекционный, классная доска, компьютер 1 шт., 

принтер 1 шт. 

 Электромонтажные 

мастерские 

Макеты узлов электросхем, монтажные столы, инструмент 

для ручной работы, натуральные образцы, пускатели, пульт 

управления, учебная доска, рабочий стол мастера, тестер для 

прозвонки изоляции, масштабные линейки, ножницы, 

кусачки, отвертки слесарно-монтажные, Провода МГШВ, 

очки защитные, огнетушитель углекислотный, щетки 

сметки, припой, аптечка, технологическая документация, 

дрели, перфораторы, машинка УШМ, шуруповерты, 

монтажный пояс электрика с индивидуальным 

инструментом, кабель каналы, компьютер. 

443091, г. Самара, пр. Карла-
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 Слесарно-механическая 

мастерская 

рабочие места по количеству обучающихся; станки: 

настольно-сверлильные, заточные и др.; набор слесарных 

инструментов;- набор измерительных инструментов;- 

приспособления;- заготовки для выполнения слесарных 

работ. 
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 Мастерская для подготовки 

маляра 

Краскораспылитель, контрольно-измерительный 

инструмент, уровень строительный, уровень гибкий 

(водяной), отвес стальной строительный, рулетка в закрытом 

корпусе, угольник, шнур разметочный в корпусе, метр 

деревянный, правило дюралюминиевое универсальное (2м), 

инструмент, валик малярный меховой, шпатель, кисть, 

кельма венецианская, нож универсальный с выдвижным, 
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терка пластиковая с поролоновой основой, меховая варежка 

для воска, ванночка, трафарет, сито сменное для 

процеживания, миксер строительный, бочок для окрасочных 

составов емкостью 20 л,тара инвентарная (различной 

емкостью), совок для набора сыпучих материалов, посуда 

мерная дозировочная (набор), лестница стремянка, стол–

подмости инвентарный, подмости универсальные сборно-

разборные, шкаф для хранения инструментов, стеллажи для 

хранения материалов 

   Мастерская для подготовки 
облицовщика-плиточника 

Рабочее место мастера производственного обучения, 
средства индивидуальной защиты, тренеровочные кабины 
для облицовочных работ, контрольно-измерительный 
инструмент, плиткарезный станок Diam, уровни 
пузырьковые, правило различной длины, линейка, 
циркуль, рулетка, резиновый молоток, плиткарез ручной и 
электрический, перфоратор, шуруповерт, дрель миксер 
электрический, кусачки, наждачный брусок, опорная 
рейка, крестики различной толщины, клинышки, шпатели 
резиновые, инвентарь, ёмкости для воды, клеевого состава, 
широкая кисть 

443091, г. Самара, ул. 
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  Мастерская для подготовки 
штукатура 

Рабочее место мастера производственного обучения, 
средства индивидуальной защиты, тренировочные кабины 
для штукатурных работ, зона устройства наливных полов, 
технологические карты, образцы оштукатуренных 
поверхностей, инструменты и приспособления, миксер, 
ёмкость для замешивания, сокол, кельма, правило, 
шпатели, шпатели для внутренних работ, шпатели для 
внешних углов, гладилки, уровни, технологические карты 
по темам, плакаты 
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Ташкентская, д. 88 

 Мойка Расходные материалы для мойки автомобилей (шампунь 

для бесконтактной мойки автомобилей, средство для 

удаления жировых и битумных пятен, средство для мытья 

стекол полироль для интерьера автомобиля), микрофибра, 

пылесос, моечный аппарат высокого давления. 
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 Слесарно-механический 
участок 

Подъемник 3 шт., оборудование для замены 

эксплуатационных жидкостей (бочка для слива и откачки 

масла 2 шт., аппарат для замены тормозной жидкости, 

масляный нагнетатель) 2 шт., трансмиссионная стойка 2 

шт., инструментальная тележка с набором инструмента 2 

шт. (гайковерт пневматический, набор торцевых головок 10 

шт., набор накидных/рожковых ключей 10 шт., набор 

отверток 10 шт., набор шестигранников 4 шт., 

динамометрические ключи 2 шт., молоток, набор выколоток 

2 шт., плоскогубцы, кусачки), переносная лампа 3.шт., 

приточно-вытяжная вентиляция, вытяжка для отработавших 

газов 3 комп., комплект демонтажно-монтажного 

инструмента и приспособлений (набор приспособлений для 

вдавливания тормозных суппортов, съемник 

универсальный, съемник масляных фильтров 2 шт., 

струбцина для стяжки пружин), набор контрольно-

измерительного инструмента; компрессометр 2 шт., прибор 

для измерения давления масла, прибор для измерения 

давления в топливной системе, штангенциркуль, микрометр 

6 шт., нутромер 4 шт., набор щупов 8 шт.),верстаки с 

тисками, стенд для регулировки углов установки колес 1 

шт.,пневмолиния (шланги с быстросъемным соединением), 

компрессор, подкатной домкрат 
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 Кузовной участок 

 

 

 

 

Тумба инструментальная (гайковерт пневматический, набор 

торцевых головок, набор накиных/рожковых ключей, набор 

отверток, набор шестигранников, динамометрические 

ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, кусачки), 

набор инструмента для разборки деталей интерьера, набор 

инструмента для демонтажа и вклейки вклеиваемых стекол, 

сварочное оборудование (сварочный полуавтомат, 

сварочный инвертор, экраны защитные, расходные 
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материалы: сварочная проволока, электроды, баллон со 

сварочной смесью), отрезной инструмент (пневматическая 

болгарка, ножовка по металлу, пневмоотбойник), 

гидравлические растяжки,измерительная система геометрии 

кузова (линейка шаблонная, толщиномер), споттер, набор 

инструмента для рихтовки (молотки, поддержки, набор 

монтажных лопаток, рихтовочные пилы), набор струбцин, 

набор инструментов для нанесения шпатлевки (шпатели, 

расходные материалы: шпатлёвка, отвердитель), 

шлифовальный инструмент (пневматическая угло-

шлифовальная машинка, эксцентриковая шлифовальная 

машинка, кузовной рубанок). 

 Окрасочный участок Пост подготовки автомобиля к окраске, шлифовальный 

инструмент ручной и электрический (эксцентриковые 

шлифовальные машины, рубанки шлифовальные), 

краскопульты (краскопульты для нанесения грунтовок, базы 

и лака), расходные материалы для подготовки и окраски 

автомобилей (скотч малярный и контурный, пленка 

маскировочная, грунтовка, краска, лак, растворитель, 

салфетки безворсовые, материал шлифовальный), 

окрасочная камера. 
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 Диагностический участок Подъемник 3 шт., диагностическое оборудование (система 

компьютерной диагностики с необходимым программным 

обеспечением; сканер 2 шт., диагностическая стойка, 

мультиметр, компрессометр 2 шт., люфтомер 1 шт., 

эндоскоп, стетоскоп, газоанализатор, пуско-зарядное 

устройство 2 шт., вилка нагрузочная 2 шт., 

инструментальная тележка с набором инструмента 2 шт. 

(гайковерт пневматический, набор торцевых головок 10 шт., 

набор накидных/рожковых ключей 10 шт., набор отверток 

10 шт., набор шестигранников 4шт., динамометрические 
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ключи 2 шт., молоток15 шт., набор выколоток 2 шт., 

плоскогубцы10 шт., кусачки10 шт. 

 Агрегатный участок Комплект демонтажно-монтажного инструмента и 

приспособлений (съемник универсальный 2/3 лапы, 

съемник масляных фильтров, приспособление для снятия 

клапанов), верстаки с тисками, пресс гидравлический-2 шт., 

инструментальная тележка с набором инструмента 2 шт. 

(гайковерт пневматический, набор торцевых головок 10 шт., 

набор накидных/рожковых ключей 10 шт., набор отверток 

10 шт., набор шестигранников 4шт., динамометрические 

ключи 2 шт., молоток15 шт., набор выколоток 2 шт., 

плоскогубцы10 шт., кусачки10 шт. пистолет продувочный, 

масленка, оправки для поршневых колец, переносная лампа, 

вытяжка местная, приточно-вытяжная вентиляция, поддон 

для технических жидкостей, стеллажи. 
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