
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

В КРАСНОЧИКОЙСКОМ ФИЛИАЛЕ ГПОУ «ЧПТК» 

№кабинета Наименование лаборатории, мастерской, 

участка, полигона 

Оснащенность учебного кабинета 

101 Слесарная мастерская - рабочее место преподавателя 

- посадочные места по количеству обучающихся 

- слесарные верстаки (21 шт.) 

- токарный станок 

- вертикально-сверлильный станок 

- горизонтально-фрезерный станок 

- настольный сверлильный станок (2 шт.) 

- заточной станок 

- муфельная печь (2 шт.) 

- проверочная плита 

- трубогиб 

- комплект слесарного инструмента 

- заготовки для слесарной обработки 

- комплект плакатов по слесарному делу 

103 Лаборатория технического обслуживания 

заправочных станций и технологии 

отпуска горюче-смазочных материалов/ 

Лаборатория технических 

измерений/материаловедения 

 

- плакаты по темам 

- комплект технологического оборудования АЗС: 

топливораздаточная колонка «Нара-1» 

топливо-раздаточный кран 

-объемомер 

- контрольно-измерительное оборудование АЗС: 

ареометр (2 шт.) 

водочувствительная паста 

бензостойкая паста 

метршток 



уровнемер 

- комплект плакатов по слесарному делу и техническим 

измерениям 

106 Лаборатория технического обслуживания 

и ремонта автомобилей/Лаборатория 

электрооборудования 

автомобилей/Мастерская 

электромонтажная 

 

- шасси автомобиля КамаЗ-5320 

- шасси автомобиля «NISAN-AD» 

- двигатель ЗИЛ-508.10- на горячий запуск 

- двигатель ГАЗ-53.12- на горячий запуск 

- задняя тележка автомобиля ЗИЛ-131 

- передний мост автомобиля ЗИЛ-131 

- передний мост автомобиля ЗИЛ-431610 

- задний  мост  автомобиля ЗИЛ-431610 

- задний  мост  автомобиля ГАЗ-3307 

- коробка передач  автомобиля ЗИЛ-431610 

- раздаточная коробка  передач  автомобиля ЗИЛ-431610 

- коробка передач  автомобиля ГАЗ-3307 

- раздаточная коробка  передач  автомобиля ГАЗ-66 

 

- слесарные верстаки (8 шт.) 

- электромонтажные столы (2 шт.) 

- стенд Э-240 

- мотор-тестер КИ-5524 

- аккумуляторные батареи (3 шт.)  

- генераторы (3 шт.) 

- стартеры (3 шт.) 

- комплект приборов систем зажигания (3 шт.) 

- комплект приборов систем освещения (4 шт.) 

- комплект приборов сигнализации (2 шт.) 

- комплект контрольно-измерительных приборов (4 шт.) 



107 Тренажеры, тренажерные комплексы по 

вождению автомобиля 

- компьютер 

- автотренажеры  

307 Лаборатория информатики и ИКТ - рабочее место преподавателя, оборудованное ПК  

- посадочные места по количеству обучающихся 

- учебно-методический комплекс 

- локальная сеть кабинета с доступом в интернет 

- компьютеры на рабочих местах с системным и прикладным 

ПО 

- интерактивная панель 

- программное обеспечение: операционная система, 

прикладное программное обеспечение 

- комплект технической документации: паспорт, план работы 

кабинета, инструкции по технике безопасности, по пожарной 

безопасности 

 Пункт технического обслуживания 

автомобилей 

 

- станки: 

балансировочный 

шиномонтажный 

заточной 

настольный сверлильный 

- оборудование:  

компрессор  

вулканизатор электрический 

верстак слесарный (2 шт.) 

стенд электронный «Развал - схождение» 

ванна для проверки состояния шин 

- смотровая яма с подъемником 

 Рабочие места сварщиков 

 

- рабочие места 

- сварочный аппарат 



- комплект оборудования для газосварочных работ 

- шлифовальная машина 

 

 

 

 


