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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Самообследование организовано на основании Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», с дополнениями  и изменениями  

указанными в  Приказе Министерства образования и науки РФ №1218 от 14 декабря 

2017 года, во исполнение  пункта 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с целью повышения 

информационной открытости профессиональной образовательной организации, 

установления направлений деятельности,  по которым необходимо усилить 

организационную и контрольно-аналитическую деятельность  в государственном 

автономном профессиональном образовательном учреждении «Камский 

государственный автомеханический техникум имени Л.Б. Васильева».  

В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, 

системы управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, анализ показателей деятельности организации.  
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2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Камский государственный автомеханический техникум  имени Л.Б. Васильева» 

реализует основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования -  программы подготовки специалистов среднего звена  

и программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, а также  программы 

профессионального обучения и дополнительные профессиональные программы.  

Учредителем Техникума и собственником его имущества является Республика 

Татарстан. Функции и полномочия учредителя от имени Республики Татарстан 

осуществляет Министерство образования и науки Республики Татарстан.  

Техникум осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Конституцией Республики Татарстан, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом ФЗ- 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Республики Татарстан «Об образовании», нормативно-

правовыми актами Российской Федерации и Республики Татарстан, Правительства 

Российской Федерации, Правительства Республики Татарстан, Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Министерства образования и науки 

Республики Татарстан, иными действующими законодательными и нормативными 

актами Российской Федерации и Республики Татарстан, а также Уставом и 

внутренними локальными актами Техникума.  

 

Информация об учебном заведении 

Наименование организации: Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Камский государственный автомеханический техникум 

имени Л.Б. Васильева» (ГАПОУ «КГАМТ им. Л.Б. Васильева»)   

Организационно-правовая форма: автономное учреждение  

Устав: утвержденный приказом Министерства образования и науки Республики 

Татарстан от 30 октября 2015г.  № под-9524/15, принят решением общего собрания 

работников и обучающихся  ГАПОУ «КГАМТ им. Л.Б. Васильева» Протокол №1 от 

28.08.2015г., с изменениями и дополнениями, Приказ МО и Н РТ от 01.12.2017 г.  № 

под-1937/17.  
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Адрес осуществления образовательной деятельности:  

Республика Татарстан,  г. Набережные Челны, проспект Мусы Джалиля, дом 14., 

проспект Мусы Джалиля, дом 6.  

Директор: Залакаев Фарит Нургалиевич, тел. 8(8552)70-77-29.  

Наличие свидетельств, лицензий:   

1. Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 16 Л 01 

регистрационный номер № 7730, дата регистрации «25» января 2016 года  

(Министерство образования и науки Республики Татарстан), срок действия бессрочно, 

уровень образовательных программ: среднее профессиональное образование.   

2. Свидетельство о государственной аккредитации серия 16А01 № 000026, 

регистрационный номер № 3022, дата выдачи 22 июня 2015 г., срок действия по 21 июня 

2021 г.   

3. Свидетельство «О внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц» основной регистрационный номер 1031616018664 серия 16 № 

007316234 от 23 декабря 2015 года, выданной Инспекцией Федеральной налоговой 

службы города  Набережные Челны Республике Татарстан.  

4. Свидетельство «О постановке на учёт в налоговом органе юридического 

лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации по 

месту нахождения» серии 16 №007316234 от 24 мая 1995 г.    

         Банковские реквизиты:  

ИНН: 1650013520  

КПП: 165001001  

ОГРН: 1031616018664,  ОКПО: 00234548  

Наименование обслуживающего банка: ПАО «АК БАРС» БАНК г. Казань 

(Набережночелнинский филиал)  

Телефон/факс: 8(8552)70-77-29 Факс: 8(8552) 70-77-29  Сайт: auto-meh.ru  

Адрес электронной почты: kamautoteh@inbox.ru  

Сведения о переименовании учреждений приведены ниже в справках:  

 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1036.d9jEHAwz_F4THLhhBZfacGo6545M_R5i1TH8QojfFTT_IfWU2XRpPSyI0pI524uiBkg7ZA6pwVKiwm6ilCix2oIf5GLLoYZyPc-hLAs4OeKatcYT8_SZ2vD_xUHCQCLTnpoMxEEdwqDwTpQl6ZN1nW4f6po6p5dXEL2Xz2PV7zg.cff5ef5270fcf429df707f123ea6600da610f4bb&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaGN3N0RWOFhsODk0SHFtb3p2TVZYcFpLRGsxaFVpbFU4amh4LWJCR2lwc0x6ZHBkd0tLNjZFaDJrVTFrZ1lNZVFrbmxCOTN1LV93&b64e=2&sign=d6504700a45c9c2b67e70f92f6a6c79e&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNNY42UeicDX_Ao_cVusfuI2nAvdRNntFp9l1FOGYef_pA_NejyJp3GsJ2FkN15lXNenO6IpED3DxGiAznsKqYa9DypaZuXK3Y660jgsMo9CY5ubVtwPer0tv1M_3a9Tr3nAvWqG0oJSoVJej4VmLEUbZZHeZYE65wH7A_L8TOioVhbqKRWZvMff7plJhHZbk9BN_wOnCn1eSr_QcgDjFLPJf_64lb6UeYkeKJLYy7ln4rD17K-WdGPmYtm8lWfe41AOVP9vXSHSLbKZTizp2w_560Cq0alBf13fix-6G1cE6gQ48Wk0BQo90uPxKbLpnPtb3bA2ZQ1MwrcItj8Z39A026QoDHwdxZe2fg-ZQomttyRG0O-0DnNXcsWK3-rTDchaFuH5vIT1_Te12DRIw2YFA4Do1AHwnnEqCD4mHfXEt8w8fffrTOTfz_4C1wWTXq5bDL7T1WCFZkPlGkEHANeWmoaWDgUkMrw&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kprSaCf3GQQ2-DDVH_lIvyMHFv_58o2Etqrx3KrNoN_RzA970yPy_kP_d1qWx8U1XPSKSyZXjHMYQWb0vHp6LKnzjsEYBisxdLXQ7wpqFVvL3FNeml46x3KvDIJx27OE-fvqrv_qtKg5iHdYDfePGQoU9sFz3OpQZMebixZ0OFGN7Iv1BuNsrQrUuOr_Bl_viIWr-647uRlqVn90mmIXV8Ryz3Do7KzpRKvJavg_FjO93ZmGR7FvJ-a3qgizzVT1XM60lXPH2-DwZ0k_Ace5D3_TJLM7T19rmybA1JZdjt01hwBxCkp8G4AHXMXu-IlJUZ1lUR87cyawWgOPCsQM9CZI_5TvaUTa7wGyZBjmcC-AXZPji8e0fx5673pQqjlbdT893wACV41317F34_3ph4hl2L0yLEbY3cGCujUKrydnMbUWLwNf02Xg&l10n=ru&cts=1461665819528&mc=3.8841837197791884
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1036.d9jEHAwz_F4THLhhBZfacGo6545M_R5i1TH8QojfFTT_IfWU2XRpPSyI0pI524uiBkg7ZA6pwVKiwm6ilCix2oIf5GLLoYZyPc-hLAs4OeKatcYT8_SZ2vD_xUHCQCLTnpoMxEEdwqDwTpQl6ZN1nW4f6po6p5dXEL2Xz2PV7zg.cff5ef5270fcf429df707f123ea6600da610f4bb&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaGN3N0RWOFhsODk0SHFtb3p2TVZYcFpLRGsxaFVpbFU4amh4LWJCR2lwc0x6ZHBkd0tLNjZFaDJrVTFrZ1lNZVFrbmxCOTN1LV93&b64e=2&sign=d6504700a45c9c2b67e70f92f6a6c79e&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNNY42UeicDX_Ao_cVusfuI2nAvdRNntFp9l1FOGYef_pA_NejyJp3GsJ2FkN15lXNenO6IpED3DxGiAznsKqYa9DypaZuXK3Y660jgsMo9CY5ubVtwPer0tv1M_3a9Tr3nAvWqG0oJSoVJej4VmLEUbZZHeZYE65wH7A_L8TOioVhbqKRWZvMff7plJhHZbk9BN_wOnCn1eSr_QcgDjFLPJf_64lb6UeYkeKJLYy7ln4rD17K-WdGPmYtm8lWfe41AOVP9vXSHSLbKZTizp2w_560Cq0alBf13fix-6G1cE6gQ48Wk0BQo90uPxKbLpnPtb3bA2ZQ1MwrcItj8Z39A026QoDHwdxZe2fg-ZQomttyRG0O-0DnNXcsWK3-rTDchaFuH5vIT1_Te12DRIw2YFA4Do1AHwnnEqCD4mHfXEt8w8fffrTOTfz_4C1wWTXq5bDL7T1WCFZkPlGkEHANeWmoaWDgUkMrw&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kprSaCf3GQQ2-DDVH_lIvyMHFv_58o2Etqrx3KrNoN_RzA970yPy_kP_d1qWx8U1XPSKSyZXjHMYQWb0vHp6LKnzjsEYBisxdLXQ7wpqFVvL3FNeml46x3KvDIJx27OE-fvqrv_qtKg5iHdYDfePGQoU9sFz3OpQZMebixZ0OFGN7Iv1BuNsrQrUuOr_Bl_viIWr-647uRlqVn90mmIXV8Ryz3Do7KzpRKvJavg_FjO93ZmGR7FvJ-a3qgizzVT1XM60lXPH2-DwZ0k_Ace5D3_TJLM7T19rmybA1JZdjt01hwBxCkp8G4AHXMXu-IlJUZ1lUR87cyawWgOPCsQM9CZI_5TvaUTa7wGyZBjmcC-AXZPji8e0fx5673pQqjlbdT893wACV41317F34_3ph4hl2L0yLEbY3cGCujUKrydnMbUWLwNf02Xg&l10n=ru&cts=1461665819528&mc=3.8841837197791884
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1036.d9jEHAwz_F4THLhhBZfacGo6545M_R5i1TH8QojfFTT_IfWU2XRpPSyI0pI524uiBkg7ZA6pwVKiwm6ilCix2oIf5GLLoYZyPc-hLAs4OeKatcYT8_SZ2vD_xUHCQCLTnpoMxEEdwqDwTpQl6ZN1nW4f6po6p5dXEL2Xz2PV7zg.cff5ef5270fcf429df707f123ea6600da610f4bb&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaGN3N0RWOFhsODk0SHFtb3p2TVZYcFpLRGsxaFVpbFU4amh4LWJCR2lwc0x6ZHBkd0tLNjZFaDJrVTFrZ1lNZVFrbmxCOTN1LV93&b64e=2&sign=d6504700a45c9c2b67e70f92f6a6c79e&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNNY42UeicDX_Ao_cVusfuI2nAvdRNntFp9l1FOGYef_pA_NejyJp3GsJ2FkN15lXNenO6IpED3DxGiAznsKqYa9DypaZuXK3Y660jgsMo9CY5ubVtwPer0tv1M_3a9Tr3nAvWqG0oJSoVJej4VmLEUbZZHeZYE65wH7A_L8TOioVhbqKRWZvMff7plJhHZbk9BN_wOnCn1eSr_QcgDjFLPJf_64lb6UeYkeKJLYy7ln4rD17K-WdGPmYtm8lWfe41AOVP9vXSHSLbKZTizp2w_560Cq0alBf13fix-6G1cE6gQ48Wk0BQo90uPxKbLpnPtb3bA2ZQ1MwrcItj8Z39A026QoDHwdxZe2fg-ZQomttyRG0O-0DnNXcsWK3-rTDchaFuH5vIT1_Te12DRIw2YFA4Do1AHwnnEqCD4mHfXEt8w8fffrTOTfz_4C1wWTXq5bDL7T1WCFZkPlGkEHANeWmoaWDgUkMrw&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kprSaCf3GQQ2-DDVH_lIvyMHFv_58o2Etqrx3KrNoN_RzA970yPy_kP_d1qWx8U1XPSKSyZXjHMYQWb0vHp6LKnzjsEYBisxdLXQ7wpqFVvL3FNeml46x3KvDIJx27OE-fvqrv_qtKg5iHdYDfePGQoU9sFz3OpQZMebixZ0OFGN7Iv1BuNsrQrUuOr_Bl_viIWr-647uRlqVn90mmIXV8Ryz3Do7KzpRKvJavg_FjO93ZmGR7FvJ-a3qgizzVT1XM60lXPH2-DwZ0k_Ace5D3_TJLM7T19rmybA1JZdjt01hwBxCkp8G4AHXMXu-IlJUZ1lUR87cyawWgOPCsQM9CZI_5TvaUTa7wGyZBjmcC-AXZPji8e0fx5673pQqjlbdT893wACV41317F34_3ph4hl2L0yLEbY3cGCujUKrydnMbUWLwNf02Xg&l10n=ru&cts=1461665819528&mc=3.8841837197791884
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1036.d9jEHAwz_F4THLhhBZfacGo6545M_R5i1TH8QojfFTT_IfWU2XRpPSyI0pI524uiBkg7ZA6pwVKiwm6ilCix2oIf5GLLoYZyPc-hLAs4OeKatcYT8_SZ2vD_xUHCQCLTnpoMxEEdwqDwTpQl6ZN1nW4f6po6p5dXEL2Xz2PV7zg.cff5ef5270fcf429df707f123ea6600da610f4bb&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaGN3N0RWOFhsODk0SHFtb3p2TVZYcFpLRGsxaFVpbFU4amh4LWJCR2lwc0x6ZHBkd0tLNjZFaDJrVTFrZ1lNZVFrbmxCOTN1LV93&b64e=2&sign=d6504700a45c9c2b67e70f92f6a6c79e&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNNY42UeicDX_Ao_cVusfuI2nAvdRNntFp9l1FOGYef_pA_NejyJp3GsJ2FkN15lXNenO6IpED3DxGiAznsKqYa9DypaZuXK3Y660jgsMo9CY5ubVtwPer0tv1M_3a9Tr3nAvWqG0oJSoVJej4VmLEUbZZHeZYE65wH7A_L8TOioVhbqKRWZvMff7plJhHZbk9BN_wOnCn1eSr_QcgDjFLPJf_64lb6UeYkeKJLYy7ln4rD17K-WdGPmYtm8lWfe41AOVP9vXSHSLbKZTizp2w_560Cq0alBf13fix-6G1cE6gQ48Wk0BQo90uPxKbLpnPtb3bA2ZQ1MwrcItj8Z39A026QoDHwdxZe2fg-ZQomttyRG0O-0DnNXcsWK3-rTDchaFuH5vIT1_Te12DRIw2YFA4Do1AHwnnEqCD4mHfXEt8w8fffrTOTfz_4C1wWTXq5bDL7T1WCFZkPlGkEHANeWmoaWDgUkMrw&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kprSaCf3GQQ2-DDVH_lIvyMHFv_58o2Etqrx3KrNoN_RzA970yPy_kP_d1qWx8U1XPSKSyZXjHMYQWb0vHp6LKnzjsEYBisxdLXQ7wpqFVvL3FNeml46x3KvDIJx27OE-fvqrv_qtKg5iHdYDfePGQoU9sFz3OpQZMebixZ0OFGN7Iv1BuNsrQrUuOr_Bl_viIWr-647uRlqVn90mmIXV8Ryz3Do7KzpRKvJavg_FjO93ZmGR7FvJ-a3qgizzVT1XM60lXPH2-DwZ0k_Ace5D3_TJLM7T19rmybA1JZdjt01hwBxCkp8G4AHXMXu-IlJUZ1lUR87cyawWgOPCsQM9CZI_5TvaUTa7wGyZBjmcC-AXZPji8e0fx5673pQqjlbdT893wACV41317F34_3ph4hl2L0yLEbY3cGCujUKrydnMbUWLwNf02Xg&l10n=ru&cts=1461665819528&mc=3.8841837197791884
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СПРАВКА  

о переименовании образовательного учреждения   

1. «Камский автомеханический техникум» реорганизован путём 

присоединения к нему Государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Камский машиностроительный техникум» и 

переименовано в Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования  «Камский государственный автомеханический 

техникум» приказом Минобразования РФ от 17.04.2003 г. № 1655;  

2. Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования  «Камский государственный автомеханический 

техникум»" переименовано в Федеральное государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования  «Камский государственный 

автомеханический техникум» приказом Федерального агентства по образованию РФ от 

19.01.2007 № 109;  

3. Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования  «Камский государственный автомеханический 

техникум» переименовано  в Федеральное  государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования  «Камский 

государственный автомеханический техникум» приказом Федерального агентства по 

образованию РФ, приказом Министерства образования и науки РФ  от 28.10.2011 № 

2565;  

4. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования  «Камский государственный 

автомеханический техникум» переименовано в Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования «Камский 

государственный автомеханический техникум» Постановлением Кабинета Министров 

РТ от 27.01.2012 № 51;  

5. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования  «Камский государственный автомеханический 

техникум» переименовано в Государственное бюджетное профессиональное 
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образовательное учреждение «Камский государственный автомеханический техникум» 

Постановлением Кабинета Министров РТ от 15.03.2014 № 160;  

6. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Камский государственный автомеханический техникум» переименовано в 

Государственное автономное профессиональное  образовательное учреждение 

«Камский государственный автомеханический техникум» Постановлением Кабинета 

Министров РТ от 21.07.2014 № 516;  

7. Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Камский государственный автомеханический техникум» реорганизовано 

путём присоединения к нему Государственного автономного профессионального  

образовательного учреждения «Камский политехнический колледж им. Л.Б. Васильева» 

и переименовано в Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Камский государственный автомеханический техникум имени Л. Б. 

Васильева» Постановлением Кабинета Министров РТ от 22.07.2015 № 540.  

 

CПРАВКА    

 о переименовании образовательного учреждения   

1. ТУ-64 переименовано в СПТУ- 64 на основании приказа Госпрофобра РСФСР 

(Пр. № 213 от 04.09.1984 г.), 04.09.1984 г.  

2. СПТУ-64 переименовано в ВПУ-64 на основании приказа МНО ТССР (Пр. № 199 

от 08.05.1991), 08.05.1991 г.  

3. ВПУ-64 переименовано в Профессиональный лицей № 64 на основании МНО РТ 

(Пр. № 6 л\с от 30.01.1995 г.), 01.12.1994 г.  

4. Профессиональный лицей № 64 переименован в ГОУ НПО Профессиональный 

лицей № 64, (Приказ МНО РТ № 495 л/с от 12.10.2000 г.), 12.10.2000 г.  

5. ГОУ НПО Профессиональный лицей № 64 переименован в ГБОУ НПО 

«Профессиональный лицей № 64» (Приказ МТ З и СЗ РТ от 23.11.2007 г. № 394), 

23.11.2007 г  

6. ГБОУ НПО «Профессиональный лицей № 64» переименован в ГБОУ СПО 

«Камский политехнический колледж» (Постановление КМ РТ № 691 от 22.09.2008 г.), 

22.09.2008 г.  
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7. ГБОУ СПО «Камский политехнический  колледж» переименован в ГБОУ СПО 

 «Камский политехнический колледж» имени Л.Б. Васильева» (Постановление КМ 

РТ № 371 от 05.06.2009 г.), 05.06.2009 г.  

8. ГБОУ СПО «Камский политехнический колледж» имени Л.Б. Васильева» 

переименован в ГАОУ СПО «Камский политехнический колледж» имени Л.Б. 

Васильева», (Постановление КМ РТ № 1155 от 30.12.2010г), 30.12.2010 г. 

9. ГАОУ СПО «Камский политехнический колледж» им. Л.Б. Васильева 

переименован в Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Камский политехнический колледж им. Л.Б. Васильева» (Постановление 

КМ РТ № 160 от 15.03.2014г), 15.03.2014 г.  

10. ГАПОУ «Камский политехнический колледж им. Л.Б. Васильева» реорганизовано 

в форме присоединения к Государственному автономному профессиональному 

образовательному учреждению «Камский государственный автомеханический 

техникум» и переименовано в Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Камский государственный автомеханический техникум 

имени Л.Б. Васильева» (Постановление КМ РТ № 540 от 22.07.2015г.), 22.07.2015 г.  

Закрепление государственного имущества на праве оперативного управления 

подтверждено свидетельствами о государственной регистрации права, согласно 

которым площадь зданий составляет 31055,5 кв. метров, в том числе площадь 

общежития 8274,2 кв. метров, площадь земельных участков составляет 54033 кв. 

метров.  

Анализ и сопоставление показателей и требований лицензии свидетельствует об 

их полном соответствии:  

- образовательная деятельность в Техникуме осуществляется по специальностям, 

профессиям и уровням подготовки, определенным лицензией;  

- качественный состав штата педагогических работников соответствует 

установленным требованиям и обеспечивает организацию и проведение 

образовательного процесса на должном учебно-методическом уровне.  

Реализация Техникумом требований санитарно-гигиенических норм и норм 

пожарной безопасности соответствует лицензионным требованиям. В Техникуме 

имеются все условия, гарантирующие охрану здоровья обучающихся и работников. 
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Обеспеченность обязательной учебно-методической литературой соответствует 

установленным требованиям. Организационно-правовая структура и нормативная 

правовая документация, разработанная Техникумом, отвечает направлениям 

деятельности и статусу учебного заведения и позволяет выполнять требования 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования базового и углубленного уровня для качественной 

подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена.  

Образовательная деятельность в Техникуме осуществляется по 22 основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования. По очной форме обучения реализуются  21 программа,  по заочной форме 

6 программ. Обучение ведется за счет бюджетных ассигнований Республики Татарстан, 

а также на договорной основе за счет средств физических лиц.   

Общий контингент обучающихся на 31.12.2019 г. составил 1731 человек. На 

дневном отделении по программе подготовке специалистов среднего звена обучаются 

1541 человек. На бюджетной основе обучаются  998 человек, на внебюджетной основе- 

533 человек. 

По программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих обучается 200 

человек. На бюджетной основе – 183 человек, на внебюджетной основе –17 человек. 

На заочном отделении обучается 407 человек.  

Информация о распределении обучающихся по специальностям, формам 

обучения, источникам финансирования приведена в Таблице 1  

Таблица 1.  

Общий контингент обучающихся на  31.12.2019 г. на дневном отделении 

№ 

п\п 

Специальность/профессия Срок 

обучения 

Форма 

обучения 

Численность студентов 

ВСЕГО В том числе: 

бюджет внебюджет 

 Программа подготовки специалистов среднего звена (1-2 отделение) 
1 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

3 года 10 

месяцев 

очная 171 75 96 

2 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта (углубленная 

подготовка) 

4 года 10 

месяцев 

очная 114 47 67 
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3 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей систем и 

агрегатов автомобилей 

3 года 10 

месяцев 

очная 104 75 29 

5 Автомобиле- и 

тракторостроение 

3 года 10 

месяцев 

очная 97 97 - 

6 Программирование в 

компьютерных системах 

3 года 10 

месяцев 

очная 249 122 127 

7 Монтаж и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по отраслям) 

3 года 10 

месяцев 

очная 64 64 - 

8 Монтаж ,техническое 

обслуживание и ремонт  

промышленного 

оборудования (по отраслям) 

3 года 10 

месяцев 

очная 26 25 1 

9 Мехатроника и мобильная 

робототехника (по отраслям) 

3 года 10 

месяцев 

очная 28 25 3 

10 Страховое дело (по отраслям) 2 года 10 

месяцев 

очная 74 74 - 

11 Банковское дело 2 года 10 

месяцев 

очная 68 - 68 

12 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

2 года 10 

месяцев 

очная 132 74 58 

ИТОГО: 1127 678 449 

Программа подготовки специалистов среднего звена (3 отделение) 

1 Сварочное производство 3 года 10 

месяцев 

очная 20 20 - 

2 Техническая эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

3 года 10 

месяцев 

очная 101 99 2 

3 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

3 года 10 

месяцев 

очная 185 104 81 

4 Технология машиностроения 3 года 10 

месяцев 

очная 98 97 1 

ИТОГО 404 320 84 

ИТОГО по ППССЗ 1531 998 533 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

1 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

2 года 10 

месяцев 

очная 18 18 - 

2 Автомеханик 2 года 10 

месяцев 

очная 42 25 17 

3 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

2 года 10 

месяцев 

очная 98 98 - 
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4 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

2 года 10 

месяцев 

очная 25 25 - 

5 Наладчик станков и 

оборудования в 

механообработке 

3 года 10 

месяцев 

очная 17 17 - 

ИТОГО ПО ППКРС 200 183 17 

ИТОГО ПО ДНЕВНОМУ ОТДЕЛЕНИЮ 1731 1181 550 

  

Таблица 2  

Общий контингент обучающихся на  31.12.2019 г. на заочном отделении 

Образовательная программа Курс обучения 

Количество 

обучающихся,  

всего 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта (заочное отделение) 

2 курс 15 

3 курс 40 

4 курс 39 

5 курс 33 

6 курс 26 

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий (заочное отделение) 
3 курс 21 

4 курс 20 

5 курс 16 

6 курс 25 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (заочное 

отделение 
2 курс 7 

3 курс 27 

4 курс 23 

5 курс 13 

Сварочное производство (заочное отделение) 5 курс 18 

6 курс 12 

Литейное производство (заочное отделение) 

Технология машиностроения 

4 курс 20 

5 курс 19 

6 курс 14 

4 курс 19 

ИТОГО 407 
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3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Управление Техникумом осуществляется в соответствии с требованиями:  

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Закона Республики Татарстан от 22 июля 2013 года №68-ЗРТ «Об 

образовании»;  

- Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 13 июля 2010 

года № 555 «О стандарте качества государственной услуги по предоставлению среднего 

профессионального образования»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программа среднего 

профессионального образования»;  

- Нормативных актов Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Министерства образования и науки Республики Татарстан;  

- Устава Техникума.  

Система управления Техникумом предусматривает преемственность и 

итеративность всех уровней. Взаимодействие всех структурных подразделений 

является достаточно эффективным, гибким и позволяет оперативно решать 

возникающие задачи.  

Учредителем Техникума является Министерство образования и науки Республики 

Татарстан. В Техникуме функционирует Совет техникума, Педагогический Совет, 

Научно-методический совет, Студенческий Совет, Родительский комитет. Приказом 

Министра образования и науки РТ № 72/15 от 14 января 2015 года, утвержден 

Наблюдательный Совет автономного учреждения, в соответствии с ФЗ №174 от 

03.11.2006 г.; Протоколом №6 от 07. 11. 2017 года внесены изменения  в состав 

Наблюдательного совета. Наблюдательный Совет состоит из 9 человек.  

Основной целью деятельности Наблюдательного Совета является содействие 

Техникуму в осуществлении его уставных функций, объединение усилий 

государственных и общественных организаций, трудовых коллективов, отдельных 
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граждан, направленных на укрепление учебно-материальной базы, охрану здоровья, 

развитие способностей и талантов обучающихся в техникуме.  

Наблюдательный совет рассматривает:   

- предложения Учредителя или руководителя техникума о внесении 

изменений в Устав техникума;  

- предложения Учредителя или руководителя техникума о реорганизации или 

о его ликвидации;  

- предложения Учредителя или руководителя техникума об изъятии 

имущества, закрепленного за техникумом на праве оперативного управления;   

-  проект плана финансово-хозяйственной деятельности техникума;  

- по представлению руководителя техникума проекты отчетов о деятельности 

техникума, об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-

хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность, тарификацию, 

систему оплаты труда, в том числе распределение фонда стимулирующих выплат и 

доплат;  

- предложения руководителя техникума о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым, в соответствии с законодательством, не вправе 

распоряжаться самостоятельно;  

- предложения руководителя техникума о совершении крупных сделок;  

- предложения руководителя о совершении сделок, в которых имеется 

заинтересованность.  

Высшим должностным лицом Техникума является директор Залакаев Фарит 

Нургалиевич, кандидат педагогических наук, доцент.  

Директор без доверенности представляет Техникум во всех учреждениях и 

организациях, распоряжается имуществом и средствами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Республики Татарстан, заключает договора, 

выдает доверенности, в том числе с правом передоверия, открывает в учреждениях 

банка расчетный и другие счета. Директор техникума организует работу, издает 

приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для всех работников учреждения. 

К компетенции директора относятся вопросы осуществления текущего руководства 
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деятельностью учреждения, за исключением вопросов, отнесенных законодательством 

или Уставом к компетенции Учредителя и Наблюдательного совета.  

Директор осуществляет текущее руководство деятельностью техникума и 

подотчетен в своей финансовой деятельности Учредителю и Наблюдательному совету 

учреждения. Директор несет ответственность за эффективную деятельность Техникума; 

уровень, объем, качество оказываемых Техникумом услуг населению; материально-

техническое обеспечение деятельности учреждения; обеспечение Техникума 

квалифицированными кадрами, повышение профессиональной квалификации 

работников; выполнение договора о закреплении за Техникумом имущества на праве 

оперативного управления; обеспечение трудовых прав работников Техникума. 

Исполнение части своих полномочий директор может передать заместителям или 

другим руководящим работникам Техникума на основании доверенности. Право 

подписи бухгалтерских документов в отсутствие директора имеет первый заместитель 

директора на основании приказа и карточки образцов подписей.  

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-методической и 

воспитательной работы, физического воспитания обучающихся создан Педагогический 

совет, состав и деятельность которого определяется Положением.  

Председателем Педагогического совета является директор Техникума. 

Педагогический совет Техникума создан в целях управления организацией 

образовательного процесса, развития содержания образования, реализации 

профессиональных образовательных программ, повышения качества обучения и 

воспитания обучающихся, совершенствования методической работы образовательного 

учреждения, а также содействия повышению квалификации педагогических 

работников.  
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4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Одним из основных показателей работы Техникума является показатель 

обеспечения реализации обучающимися действующих требований федерального 

государственного образовательного стандарта, который определяется 

мониторинговыми исследованиями качества знаний и успеваемости.  

Система текущей и промежуточной аттестации опирается на нормативные 

требования, сложившиеся в системе среднего профессионального образования, и 

обеспечивает контроль над усвоением содержания образовательных стандартов по 

специальностям и профессиям.  

Количество обучающихся на 1 октября 2019 года составляло 2138 человек, из них 

—1731 очной формы  и 407 человек заочной формы обучения; на отделении ПССЗ 

обучается 1938 (из них 1531 человек очной формы обучения и 407 человек заочной 

формы обучения) и 200 на отделении ПКРС. По сравнению на 1 октября 2018 года 

количество обучающихся в Техникуме уменьшилось на 172 человека или на 5,6%. На 

отделении ПССЗ количество обучающихся уменьшилось на 106 человек, на отделении 

ПКРС контингент уменьшился на 66 человек 

Таблица 3  

Движение контингента за 2019г., человек  

Отчислено 35 

Перевод в другое учебное заведение 24 

Перевод на заочное отделение 36 

Восстановлено 2 

Переведено с другого учебного заведения 6 

Академический отпуск 6 

Приказы внутри техникума 24 

Всего: 133 

  

Переходящий контингент на 01.09.2018г. составляет 1256  студентов. 

Переходящий контингент на 01.09.2019г. составляет 1296  студентов. 

В техникуме осуществляется система мониторинга качества образовательной 

деятельности, которая позволяет проследить динамику развития:   

- качества образовательных программ среднего профессионального 

образования;   
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- качества успеваемости;   

- качества итоговой аттестации;   

- повышение квалификации педагогических работников; - методической 

работы.   

Освоение образовательных программ среднего профессионального образования, 

в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины, 

профессионального модуля образовательной программы, сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.  

В техникуме осуществляется мониторинг текущей успеваемости студентов, а 

также мониторинг уровня профессиональной подготовленности студентов, их 

готовности к выполнению профессиональных обязанностей (по данным 

квалификационных экзаменов, итоговой государственной аттестации). 

В качестве основных видов мониторинга и изменения характеристик процесса 

образования и его результатов используются:  

- текущий, промежуточный и итоговый контроль эффективности учебно - 

воспитательного процесса;  

- комплексная оценка деятельности техникума в ходе процедур 

лицензирования и государственной аккредитации, аттестации педагогических кадров.  

Контроль выполнения требований  ФГОС СПО к качеству подготовки 

специалистов осуществляется в техникуме в виде текущего контроля, к которому 

относятся все виды учебных мероприятий, предусмотренных программами дисциплин 

и междисциплинарных курсов (практические занятия, лабораторные работы, семинары, 

контрольные работы, курсовые работы, учебная практика и др.), промежуточного 

контроля в форме экзаменов (комплексных экзаменов), зачетов (дифференцированных 

зачетов) по учебным дисциплинам, учебной и производственной (по профилю 

специальности, преддипломной) практики и аттестации по каждому 

профессиональному модулю в форме квалификационного экзамена.  

Мероприятия текущего и промежуточного контроля реализуются в соответствии 

с рабочими учебными планами, рабочими программами учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и графиками учебного процесса.  
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Количество текущих и промежуточных форм контроля студентов соответствует 

утвержденным учебным планам и требованиям  ФГОС СПО. Уровень требований при 

проведении текущего и промежуточного контроля определяется содержанием 

(требованиями) основной профессиональной образовательной программой и учебно-

методическими комплексами дисциплин, профессиональных модулей, 

обеспечивающих подготовку специалистов строительной отрасли. Сведения об 

успеваемости студентов представлены в таблицах 6-9.  

Таблица 4.  

Качество обучения на 2018/2019 учебный год дневное отделение  

(программа подготовки специалистов среднего звена) 

№ 

п/п 
Специальности 

Форма 

обучен

ия 

2017/2018 (летняя 

сессия) 

2018/2019 

(зимняя сессия) 

2018/2019 

(летняя сессия) 

Успева

емость 

Качест

во % 

Успева

емость 

% 

Качест

во % 

Успева

емость 

% 

Качест

во % 

1 
Автомобиле- и 

тракторостроение 
очная 100  56  100  69,3  100  73  

2 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 
промышленных и 

гражданских зданий 

очная 100  44  100  56   100  54   

3 

Техническое обслуживание и 

ремонт 
автомобильного транспорта 

очная 100  49,7  100  40  100  51  

4 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 
транспорта (повышенный 

уровень) 

очная 100  38  100  30,2  100  30,3  

5 

Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей систем и 
агрегатов автомобилей 

очная - - 100  48  100  68  

6 
Программирование в 

компьютерных системах 
очная 100  46,2  100  53,3  100  43  

7 

Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленных 

оборудований (по отраслям) 

очная 100  47  100  57  100  57,6  

8 Технология машиностроения очная 100  65,6  100   100   

9 
Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
очная 100  83  100  76   100  66  

10 Страховое дело (по отраслям) очная 100  90  100  93  100  89  

11 Банковское дело очная 100  42,3  100  22  100  28,5  

12 Сварочное производство очная 100  10  100  20  100  35  

13 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического 

и электромеханического 

оборудования (по 
отраслям)(углубленный 

уровень подготовки) 

очная 100  69  100  67  100  67  
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14 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического 
и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

очная 100  62  100  65  100  62  

ИТОГО: 100 54 100 54 100 56 

Таблица 4.1 

Качество обучения на 2018/2019 учебный год дневное отделение  

(программа подготовки квалифицированных  рабочих, служащих) 

№ 

п/п 
Профессия 

Форма 

обучения 

2018/2019 (зимняя 

сессия) 

2018/2019 

(летняя сессия) 

Успевае

мость % 

Качество 

% 

Успева

емость 

% 

Качество 

% 

1 
Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 
очная 100   44  100  32  

2 Автомеханик очная 100  37  100  32  

3 Сварщик очная 100  34  100  33  

4 
Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 
очная 100  38  100  37  

5 Станочник очная 100  25  100  25  

6 
Наладчик станков и оборудования в 

механообработке 
очная 100  41  100  59  

7 Младший ветеринарный фельдшер очная 100  88  100  88  

8 Закройщик очная 99  62  100  62  

Итого: 100 46 100  46  

 

Таблица 5  

Качество обучения на 2019/2020 учебный год дневное отделение  

(программа подготовки специалистов среднего звена) 

№ 

п/п 
Специальности 

Форма 

обучени

я 

2019/2020 (зимняя сессия) 

Успеваемость 

% 

Качество 

% 

1 Автомобиле- и тракторостроение очная 96  41,2  

2 
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 
очная 99  45  

3 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
очная 96,5  32  

4 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта (повышенный уровень) 
очная 89,5  29,8  

5 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей систем и 

агрегатов автомобилей 
очная 100  49  

6 Программирование в компьютерных системах очная 98  44  

7 
Монтаж и техническая эксплуатация промышленных 

оборудований (по отраслям) 
очная 100  50  

8 
Монтаж ,техническое обслуживание и ремонт  

промышленного оборудования (по отраслям) 
очная 100  46  

9 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) очная 100  78,5  

10 Технология машиностроения очная 100  49  

11 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) очная 98  61  

12 Страховое дело (по отраслям) очная 100  89  

13 Банковское дело очная 97  19  
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14 Сварочное производство очная 95  35  

15 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) 
очная 100  61  

ИТОГО: 98  49  

Таблица 5.1  

Качество обучения на 2019/2020 учебный год дневное отделение  

(программа подготовки квалифицированных  рабочих, служащих) 

№ 

п/п 
Профессия 

Форма 

обучения 

2019/2020 (зимняя сессия) 

Успеваемость % Качество % 

1 
Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 
очная 88   33  

2 Автомеханик очная 92   19  

3 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей очная 99   37  

4 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
очная 

Зимняя сессия с 

29.04-02.05 

 

5 
Наладчик станков и оборудования в 

механообработке 
очная 

Зимняя сессия с 

29.04 по 02.05 

 

ИТОГО: 93 30 

  

Отделение заочного обучения 

На 2-5 курсах обучалось 350 обучающихся, успешно завершили учебный год 176 

человек, из них на 4 и 5 – 116 человек, что составляет 65,8% качества.  

Обучающиеся,  успешно завершившие учебный год переведены на следующий 

курс. 

Обучающиеся, имеющие задолженности, переведены условно, с ликвидацией 

задолженностей до 20.10.2019 года.  Отчислено за неуспеваемость 44 студента. 

Абсолютная успеваемость – 65,8%. Качественная успеваемость – 26,6%.  

Таблица 6 

Показатели успеваемости и качества знаний за 2019 год 

№ 

п/п 
Специальности 

Форма 

обучен 

2018-19 

(летняя  сессия) 

2019-20 

(зимняя сессия) 

Успевае 

мость % 
Качеств 

о % 
Успеваем 

ость % 
Качество 

% 

1   «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)»  
заоч  83  69  82  52  

2  «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта»  

заоч  73  37 66  34  

3  «Монтаж, наладка и эксплуатация  
электрооборудован ия 

промышленных и гражданских 

зданий»  

заоч  65  33 52  30   
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4  «Литейное производство черных 

и цветных металлов»  
заоч  93  75 78  65  

5  «Сварочное производство»  заоч  68  34 62  54  

6  «Технология машиностроения»  заоч    86 64 

ИТОГО:  76,4  49,6  71,5  49,8  

  

Показатели успеваемости и качества знаний обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по сравнению с прошлым  годом 

повысились. Качество составило 49,8%  против 49,6% и успеваемость возросла на 4,9 

%. Этот факт объясняется тем, что повысился качественный показатель вновь 

поступивших на обучение по ППКРС. Снижение показателей по ППССЗ объясняется 

увеличением внебюджетных групп на отделении. Как известно, средний балл аттестата 

этих студентов при поступлении не достигал 3,5 баллов. И как следствие, низкая базовая 

подготовка за курс основной школы отражается на успеваемости в техникуме. 

По всем учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и всем видам 

практики предусмотрена промежуточная аттестация (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, зачёт). Промежуточная аттестация по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям проводится как непосредственно после завершения их 

освоения, если они изучаются концентрировано, в день, освобождённый от других форм 

учебной нагрузки, так и в период недели промежуточной аттестации. Освоение 

междисциплинарных курсов завершается аттестацией в форме дифференцированных 

зачётов и экзаменов.   

Промежуточная  аттестация по каждому профессиональному модулю проводится 

в форме экзамена (квалификационного), который представляет собой независимую 

оценку результатов обучения с участием работодателей. Экзамен (квалификационный) 

проводится с целью проверки сформированных компетенций и готовности 

обучающихся к выполнению соответствующего вида профессиональной деятельности, 

определённого ФГОС по программе подготовки специалистов среднего звена, 

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих.   

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение 

обучающимися всех элементов профессионального модуля. По итогам экзамена 

(квалификационного) выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). 
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Контрольно-оценочные средства разрабатываются и утверждаются после согласования 

с работодателем.  

 

Анализ государственной итоговой аттестации выпускников  

Государственная итоговая аттестация выпускников по специальностям:  

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Автомобиле и 

тракторостроение», «Технология машиностроения», «Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)», «Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий», 

«Сварочное производство», «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» проходит в 

форме защиты дипломного проекта в присутствии представителей предприятий 

машиностроительной и автомобильной отрасли.   

Программы Государственной итоговой аттестации (ГИА) разрабатываются 

соответствующими цикловыми комиссиями, обсуждаются на педагогическом совете и 

утверждаются директором техникума.   

В состав государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) входят 

представители предприятий города Набережные Челны, руководители учреждения, 

преподаватели техникума. Состав председателей ГЭК ежегодно утверждается 

Министерством образования и науки Республики Татарстан.   

По всем специальностям Государственная итоговая аттестация проводится в 

сроки, определенные рабочим учебным планом, в соответствии с ГОС СПО. В отчетах 

председателей Государственной экзаменационной комиссии отмечается, что уровень и 

качество подготовки специалистов в целом удовлетворяет современным требованиям. 

Председатель ГЭК по специальности  «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» первый заместитель генерального директора, главный 

инженер ЗАО «РЕМДИЗЕЛЬ» Аюкин З.А., отметил глубину, творческий подход и 

актуальность тем, рассматриваемых на дипломном проектировании. Председатель ГЭК 

специальности «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям)», начальник технического отдела ЗАО «РЕМДИЗЕЛЬ» З.Г. Валеев, 

отметил практическое применение тем дипломных проектов и их значимость для 
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развития производства. Председатель ГЭК специальности «Монтаж, наладка 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий», начальник отдела 

проектно-строительного департамента ПАО «КАМАЗ» Конева А.В., отметила 

правильность и рациональность построения выпускной квалификационной работы для 

данной специальности. В Таблице 11 представлены результаты итоговой аттестации 

выпускников техникума.  

Таблица 7  

Результаты итоговой государственной аттестации 2018/2019г.  дневное 

отделение 

№ 

п/п 
Специальности 

Срок 

обучения 

Защиты ВКР 
Получили 

дипломы, чел 

Успевае 

мость % 

Качество 

% 
Всего 

В том 

числе с 

отличием 

1. Автомобиле- и тракторостроение 
3 года 10 

месяцев 
100   91,7    24  3  

2. 

Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленных 

оборудований (по отраслям) 

3 года 10 

месяцев 
100   100   21  4  

3. 

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий 

3 года 10 

месяцев 
100    73    58  7  

4. 
Программирование в 

компьютерных системах 

3 года 10 

месяцев 
100   93,3    45   2 

5. 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

3 года 10 

месяцев 
100   77,3   66  9  

6. 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта (повышенный 

уровень) 

4 года 10 

месяцев 
100   77,8   18   1  

7. Технология машиностроения 
3 года 10 

месяцев 
100   100   39    4 

8. 
Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

2 года 10 

месяцев 
100   100   25    18 

9. Страховое дело (по отраслям) 
2 года 10 

месяцев 
100   100   24  3   

10. Банковское дело 
2 года 10 

месяцев 
100   88   25   4  

11 

 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям)(углубленный уровень 

подготовки) 

4 года 10 

месяцев 
100  83,3   18 1 
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12 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

3 года 10 

месяцев 
100  80   15 1 

Итого  100   88,7  378 57 

 По итогам ГИА 2018/2019 уч.г. лучшие показатели в группах:  

1. 414 Н, специальность «Монтаж  и  техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)»,  абсолютная успеваемость 100%, 

качество  100%,  4 диплома с отличием.  

2. 441Х и 442 Х, специальность «Технология машиностроения»,  абсолютная 

успеваемость 100%, качество  100%,  4 диплома с отличием.  

3. 346П, специальность «Экономика и бух.учет», абсолютная успеваемость 

100%, качество  100%,  18 дипломов с отличием.  

4. 318С, специальность «Страховое дело», абсолютная успеваемость 100%, 

качество  100%,  3 диплома с отличием.  

Всего по отделению выдано 57 дипломов  с отличием. 

Таблица 7.1  

Результаты итоговой государственной аттестации 2018/2019г. дневное отделение 

(программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих)  

№ Профессии 

Количество 

студентов 
Результаты ВПКР 2019 года 

На 

начало 

уч. года 

На 

конец 

уч. года 

«5» «4» «3» 

Не 

допуще

ны, не 

явились 

Успевае

мость, 

% 

Качест

во, % 

1 Станочник 

(металлообработка)       

16 16 5 11 - - 100  100  

2 Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

18 18 6 11 - - 100  100  

3 Младший 

ветеринарный 

фельдшер 

16 16 15 1 - - 100  100  

4 Автомеханик 23 23 6 17 - - 100  100  

5  Закройщик 13 13 7 5 1 - 100  92  

6 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

23 22 5 17 - - 100  100  

ИТОГО 109 108 44 62 1 - 100  99  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАЩИТЫ ПИСЬМЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
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№ Профессии 

Количество 

студентов 
Результаты ПЭР 2019 года 

На 

начало 

уч. года 

На 

конец 

уч. 

года 

«5» «4» «3» 

Не 

допущены,

не 

явились 

Успевае

мость, 

% 

Качест

во, % 

1 
Станочник 

(металлообработка) 
16 16 8 8 - - 100 100 

2 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

18 18 6 10 2 - 100 89 

3 

Младший 

ветеринарный 

фельдшер 

16 16 12 4 - - 100 100 

4 Автомеханик 23 23 8 10 5 - 100 78 

5 Закройщик 13 13 6 6 1 - 100 92 

6 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудовани

я 

23 22 10 7 5 - 100 77 

 ИТОГО 109 108 50 45 13 - 100 89 

Результаты выпуска по рабочим профессиям в 2019 улучшились, чем в прошлом. 

Качественная успеваемость увеличилась на 9%. В 2019 году выпускные практические 

работы были отработаны на рабочих местах во время производственной практики и в 

соответствии с требованиями на защиту письменных экзаменационных работ были 

представлены производственные характеристики и заключения работодателей о 

выполнении практической квалификационной работы. 

  



26  

  

5. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Учебный процесс в ГАПОУ «КГАМТ имени Л.Б. Васильева» 2017-2019 учебному 

году был организован на основе:  

1) Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования и согласно Перечню профессий и специальностей 

среднего профессионального образования, утвержденному Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 (с 

изменениями от 25.11.2016г. №1477).  

Таблица 8  

№ 
Наименование федерального государственного 

образовательного стандарта 

Регистрационный номер, 

дата утверждения 

1. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

№383 от 22.04.2014г. 

2. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей 

№1568 от 09.12.16г. 

3. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 

23.02.02 Автомобиле-и тракторостроение 

№380 от 22.04.2014г. 

4. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 

15.02.08 Технология машиностроения 

№350 от 18.04.2014г. 

5. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

№344 от 18.04.2014г. 

6. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

№804 от 28.07.2014г. 

7. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

№832 от 28.07.2014г. 

актуализирована 

№69 от 05.02.2019 г. 

8. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 

38.02.01 Страховое дело (по отраслям) 

№833 от 28.07.2014г. 

9. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 

38.02.07 Банковское дело 

№837 от 28.07.2014г. 

актуализирована 

№67 от 05.02.2019г. 
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10. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

№519 от 14.05.2014г. 

актуализирована 

№44 от 23.01.2019г. 

11. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 

22.02.06 Сварочное производство 

№360 от 21.04.2014г. 

12. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

№831 от 28.07.2014г. 

актуализирована 

№1196 от 07.02.17г. 

14. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 

22.02.03 Литейное производство черных и цветных металлов 

№357 от 21.04.2014г. 

15 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

№1550 от 9.12.2016 г.  

16 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) 

№1580 от 9.12.2016 г.  

2) Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования и согласно Перечню профессий и специальностей 

среднего профессионального образования, утвержденному Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 (с 

изменениями от 25.11.2016г. №1477).  

Таблица 9 

№ 
Наименование федерального государственного образовательного 

стандарта 

Регистрационный 

номер, дата 

утверждения 

1. 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 23.01.03 Автомеханик 
№701 от 02.08.2013 г. 

2. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 13.01.10 Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудованию 

№802 от 02.08.2013 

№ 247 от 17.03.2015 

3. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.23 Наладчик 

станков и оборудования в механообработке 

№824 от 20.08.2013 

№ 247 от 17.03.2015 

 

4. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.15 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

№50 от 29.01.2016 г. 

5. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей 

№1581 от 09.12.2016 г. 
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Организация учебного процесса строилась в соответствии с расписанием учебных 

занятий. Объем и содержание обучения определялись учебными планами, графиками 

учебного процесса и программами, отвечающим требованиям ФГОС СПО.  

Учебный год для обучающихся по очной форме обучения начался 1 сентября 2019 

года и закончился по графику учебного процесса. Учебные занятия проводились в одну 

смену, недельная нагрузка обучающихся обязательными учебными занятиями не 

превышала 36 часов, продолжительность учебного дня в зависимости от расписания 

составляла от 6-х до 8-ми часов в день, учебная практика 6 часов в день. Занятия 

начинались  в 8 ч. 30 минут.  Перерыв между парами составлял 20 минут, перерыв на 

обед - 40 минут. Расписание занятий стабильное, составлялось в соответствии с 

графиком учебного процесса. С целью обеспечения проведения промежуточной 

аттестации студентов были составлены расписания экзаменов на I и II семестры, 

графики консультаций. Для студентов по заочной форме обучения занятия проводились 

три раза в год, общей продолжительностью 30 календарных дней на 1 и 2 курсах, 40 

календарных дней на 3 и 4 курсах. Продолжительность учебного дня в зависимости от 

расписания составляло от 6-ти до 8- и часов в день. Занятия начинались не раньше 8.30 

и заканчивались не позднее 20.20 ч.  

 

Анализ организации и результатов производственного обучения 

В техникуме обеспечивается планирование, организация и проведение учебной и 

производственной практики в соответствии с требованиями документов Министерства 

образования и науки России, Министерства образования и науки Республики Татарстан, 

локальных актов техникума в области организации и проведения учебной и 

производственной практики.  

 Продолжительность видов и этапов практик определяется учебным планом по 

каждой специальности подготовки, основная профессиональная образовательная 

программа которых реализуется техникумом. Сроки проведения этапов практики 

определяются календарным учебным графиком.  

Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских техникума, 

в лабораториях, в форме уроков производственного обучения, практических занятий.   
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Этапы производственной практики «По профилю специальности», 

«Преддипломная» проводятся на профильных предприятиях в форме производственной 

деятельности студентов. Базами проведения этапов производственной практики 

являются в основном городские предприятия, профиль деятельности которых 

соответствует направлениям подготовки студентов техникума. С данными 

предприятиями заключаются долгосрочные и краткосрочные договоры на проведение 

производственной практики, достигаются соответствующие соглашения, вплоть до 

последующего трудоустройства выпускников.  

Практически ежегодно увеличиваются базы практик. Средние показатели 

успеваемости достигают - 100%, качества -99%. Динамика показателей достижений 

студентов свидетельствует о мотивационном росте к освоению 

профессии/специальности.  

Таблица 10 

Результаты учебной и производственной практики в разрезе 

специальностей/профессий.  

№ 

п/п 
Специальность/Профессия 

Учебная 

практика 
Производственная 

практика 
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1  Автомобиле- и тракторостроение  100  100  100  100  

2  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта  
100  100  100  100  

3 Техническое обслуживание и ремонт двигателей 

систем и агрегатов автомобилей 

100  100    

4 Технология машиностроения.  100  100  100  100  

5 Программирование в компьютерных системах  100  100  100  100  

6 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий.  
100  100  100  100  

7 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (пот отраслям).  
100  100  100  99  

8 Экономика и бухгалтерский учет.  100  100  100  100  

9 Страховое дело.  100  100  100  100  

10 Банковское дело.  100  100  100  100  

11 Литейное производство черных и цветных металлов    100  100  
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12 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования.  
100  100  100  100  

13 Сварочное производство    100  98  

14 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)    100  100  

15 Автомеханик  100  100  100  100  

16 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования  
   100  100  

17 Мастер по ремонту автомобилей 100 100 100 100 

Итого 100 100 100 100 

При необходимости проводилась корректировка расписания, замена 

преподавателей. Проблемы возникали при замене преподавателей во время временной 

нетрудоспособности и командировок. Трудность возникала по причине того, что 

образовательный процесс организован на три корпуса или из-за преподавателей, 

ведущих дисциплины на основе совместительства. Наиболее актуальные вопросы по 

учебному процессу рассматривались на педагогических советах и на заседаниях 

предметно- цикловых комиссий. Предметно- цикловые комиссии в системе 

осуществляли контроль выполнения учебных программ, вели мониторинг качества 

знаний студентов.  

Координацию теоретического и практического обучения осуществляет учебная 

часть техникума. Заведующий учебной частью отделения подготовки специалистов 

среднего звена и заведующий учебной часть отделения подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих осуществляли контроль за ведением журнала теоретический 

занятий и журнала учебной и производственной практик.  

  

Анализ деятельности отделения дополнительного профессионального 

образования 

В жизни каждого специалиста наступает момент, когда имеющиеся знания и 

навыки оказываются недостаточными. Однажды полученные знания неизбежно 

устаревают. Чтобы получить желаемую должность или не потерять уже имеющуюся, 

приходится повышать квалификацию, получать дополнительное профессиональное 

образование. 

Дополнительное профессиональное образование – это обучение специалистов и 

рабочих кадров на базе начального, среднего, среднего профессионального и высшего 
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образования в целях повышения их профессиональных знаний, совершенствования 

деловых качеств либо для переквалификации, что даст им возможность сменить сферу 

деятельности. 

Дополнительное образование в ГАПОУ «КГАМТ им. Л.Б. Васильева» 

осуществляется в соответствии со следующими целями: 

- познавательная - увеличение объема знаний и повышение интереса к процессу 

познания; 

- воспитательная - создание условий для самореализации студентов, развитие их 

творческого потенциала, познавательной активности; 

- информационная - формирование всесторонне развитой, эрудированной 

личности, способной к профессиональному росту; 

- консультативная - помощь в решении учебных проблем; 

- организационная - обеспечение занятости студентов в свободное время, защита 

от негативного влияния молодежной субкультуры; 

- социально-адаптивная - успешное существование в современном обществе. 

Дополнительное образование в техникуме дает возможность молодому 

специалисту найти достойную и высокооплачиваемую работу. Программы 

дополнительного образования дают студентам возможности для интеллектуального, 

духовного развития, повышают их конкурентоспособность на рынке труда. 

Дополнительное образование в техникуме помогает: 

- приобрести дополнительную специальность, профессию (Таблица 11.); 

- повысить уровень своей квалификации; 

- развить свои способности; 

- повысить шанс своего трудоустройства; 

- начать свой бизнес. 

Дополнительное образование в техникуме перед классическими формами 

профессионального образования имеет такие преимущества, как: 

- краткосрочность обучения; 

- гибкий график учебного процесса; 

- небольшая наполняемость групп; 
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- современные активные методы обучения, которые ориентированные на 

возрастные особенности слушателей. 

Обучение по дополнительным профессиональным программам осуществляется 

как единовременно и непрерывно, так и поэтапно. В том числе обучение может 

проходить в виде освоения отдельных учебных предметов, курсов, модулей, 

прохождения практики и с применением сетевых форм, если это предусмотрено 

образовательной программой и (или) договором об образовании. 

Таблица 11. 

Список профессий отделения дополнительного профессионального образования 

Программы повышения квалификации 

1.  Выравнивания знаний по математике ( 1М) 

2.  Выравнивания знаний по математике ( 2М) 

3.  Выравнивания знаний по математике ( 3М) 

4.  Выравнивания знаний по математике ( 4М) 

5.  Выравнивания знаний по математике ( 5М) 

6.  Выравнивания знаний по математике (6М) 

7.  Выравнивания знаний по математике (7М) 

8.  Выравнивания знаний по русскому языку ( 1Рус) 

9.  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (гр.17Эк) 

10.  Повышение квалификации водителей трамвая с 2-го на 1-й класс 

11.  1С: Предприятие. Бухгалтерия 3.0 (гр.33 Кб) 

12.  1С: Предприятие. Бухгалтерия 3.0 (34 Кб) 

13.  Электрогазосварщик (8 ЭГС) 

14.  Электрогазосварщик ( 9ЭГС) 

15.  Автоэлектрик с основами диагноста (20а/э) 

16.  Курсы повышения квалификации 

Программы профессиональной подготовки 

1.  Оператор АЗС 

2.  Подготовка водителей автотранспортных средств категории «В» 

3.  Подготовка водителей транспортных средств категории «Tm» 
 

Программы переподготовки 

1. ____________________________________  Электрогазосварщик  

2. ____________________________________  Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (автомобилей) 

Таблица 12. 

Список предприятий 

№ п/п Группа Предприятие 

1.  Выравнивания знаний по математике КГАМТ 

2.  Выравнивания знаний по русскому языку КГАМТ 

3.  
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (гр.17Эк) 

КГАМТ 
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4.  
Повышение квалификации водителей трамвая с 2-го на 

1-й класс 

ООО «Электротранспорт  

 

5.  1С: Предприятие. Бухгалтерия 3.0 КГАМТ 

6.  Электрогазосварщик КГАМТ 

7.  Автоэлектрик с основами диагноста (20а/э) КГАМТ 

8.  
Курсы повышения квалификации ООО «Электротранспорт, 

ЦПТО  МУГ 

9.  Оператор АЗС АНО «РАРК» 

10.  
Подготовка водителей автотранспортных средств 

категории «В» 

КГАМТ, жители городов РТ 

11.  
Подготовка водителей транспортных средств 

категории «Tm» 

ООО «Электротранспорт 

12.  Электрогазосварщик АНО «РАРК» 

13.  
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

(автомобилей) 

АНО «РАРК», КГАМТ 

 

Таблица 13. 

Выпуск отделения дополнительного профессионального образования 

№ п/п Дата обучения Наименование профессии 

1 24.09.18 28.01.19 Курсы водителей категории «В» (гр.В-83) 

2 25.10.18 25.02.19 Курсы водителей категории «В» (гр.В-84) 

3 23.01.19 15.03.19 Выравнивания знаний по математике (1М) 

4 23.01.19-15.03.19 Выравнивания знаний по математике (2М) 

5 23.01.19-15.03.19 Выравнивания знаний по математике (3М) 

6 01.02.19-22.03.19 Выравнивания знаний по математике (4М) 

7 06.02.19-22.03.19 Выравнивания знаний по математике (5М) 

8 29.01.19-28.05.19 Курсы водителей категории «В» (гр.В-85) 

9 30.01.19-30.05.19 Курсы водителей категории «В» (гр.В-86) 

10 14.01.19-30.05.19 Курсы водителей категории «Тm» (Т-9) 

11 13.02.19 27.03.19 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

17Эк 

12 08.04.19-07.05.19 Повышение квалификации водителей трамвая с 2-го на 1-й класс 

13 16.04.19-20.05.19 1С: Предприятие. Бухгалтерия 3.0 33 Кб 

14 18.04.19-16.05.19 1С: Предприятие. Бухгалтерия 3.0 34 Кб 

15 18.04.19-19.07.19 Электрогазосварщик (АНО РАРК) 

16 26.03.19-17.05.19 Электрогазосварщик (8 ЭГС) 

17 06.05.19-01.08.19 
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (автомобилей) 

(АНО РАРК) 

18 14.05.19-10.07.19 «Оператор заправочных станций» (АНО РАРК) 

19 26.03.19-26.07.19 Курсы водителей категории «В» (гр.В-87) 

20 23.10.19-04.12.19 Выравнивания знаний по математике (6М) 

21 01.11.19-13.12.19 Выравнивания знаний по математике (7М) 

22 15.10.19-22.11.19 Выравнивания знаний по русскому языку (1Рус) 

23 21.10.19-25.12.19 Электрогазосварщик ( 9ЭГС) 

24 12.11.19-25.12.19 Автоэлектрик с основами диагноста (20а/э) 

25 27.11.19-12.12.19 
Курсы Повышения квалификации  

(преподаватели трамвай, инструктора) 

26 13.08.19-13.12.19 Курсы водителей категории «Тm» (Т-10) 
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Сведения об автошколе техникума 

Цели и задачи образовательного процесса 

Автошкола осуществляет свою деятельность с целью удовлетворения 

потребностей граждан в дополнительном профессиональном образовании и создания 

соответствующих условий для получения необходимой профессии.  

Основные задачи, которые ставит перед собой Автошкола – это:  

- обеспечение качественного и полного изучения всех дисциплин и предметов, 

входящих в программу подготовки водителей транспортных средств категории «В», 

«Тm», переподготовке водителей ТС с категории «В» на категорию «С»; 

- развитие умений и навыков в виде применения полученных знаний на практике;  

- обучение технически грамотному и безопасному вождению автомобиля в 

условиях реального городского движения;  

- формирование ответственности участников дорожного движения за обеспечение 

безопасности на дорогах;  

- создание необходимых мотиваций для самообразования и постоянного 

совершенствования первоначальных знаний и умений, полученных в Автошколе;  

- воспитание общей культуры и этики будущего водителя.  

Автошкола располагает необходимой материально-технической базой. 

Результаты проведенного самообследования ГАПОУ «Камский государственный 

автомеханический техникум имени Л.Б. Васильева» по всем направлениям в 

деятельности показали. Что содержание, уровень и качество подготовки выпускников, 

условия ведения образовательного процесса соответствуют государственным 

требованиям. 

Размеры закрытой площадки или автодрома  - по протоколу измерений 

параметров закрытой площадки для обучения вождению автомобилей произведенными 

представителями ЗАО «Трест Камдорстрой» ведущий геодезист   А.С. Лаишевкиным,  

которые являются независимыми экспертами (специалистами) общая площадь 

составляет – 3250,945 кв.м.  (в соответствии с правоустанавливающими документами и 

итогами фактического обследования). 

Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия, 

обеспечивающее круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки 



35  

  

или автодрома (в том числе автоматизированного) для первоначального обучения 

вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных 

(контрольных) заданий: на момент проведение обследования (проверки) основная часть 

площадки выполнена из асфальтобетонного покрытия, часть площадки выполнена из 

уплотненного асфальтогранулята. На данной площадке имеются продольные и 

поперечные одиночные трещины допустимые по условиям требований ГОСТ Р 50597-

93.   

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению 

по их территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных 

транспортных средств, используемых в процессе обучения: данная площадка 

расположена внутри территории техникума, которая ограждена с двух сторон 

капитальными строениями (учебный и лабораторный корпус), часть ограждений 

представлена в виде декоративного ограждения, средняя высота декоративных 

ограждений составляет – 1,6 м. (замер произведен стандартной рулеткой), без разрывов, 

заезд на площадку осуществляется через декоративные металлические ворота.   

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–

16%:  имеется, выполненная из монолитного армированного бетона, по протоколу 

измерений параметров закрытой площадки для обучения вождению автомобилей 

произведенными представителями ЗАО «Трест Камдорстрой» ведущий геодезист А.С. 

Лаишевкиным,  которые являются независимыми экспертами (специалистами) при 

заезде уклон эстакады составляет – 11,3% (промилле), съезд – 13,9 % (промилле), 

колейность (просвет под рейкой) заезда и выезда - отсутствует., длина заезда составляет 

– 11,18 м., длина горизонтальной части – 9,61 м., длина съезда – 11,52 м., ширина 

эстакады составляет – 4,52 м., установлены предупреждающие дорожные знаки 1.14 

«Крутой подъем» и дорожный знак 1.13 «Крутой спуск», перед подъемом на эстакаду и 

спуском с эстакады нанесена горизонтальная дорожная разметка 1.12 «СТОП-линия» 

(для легковых автомобилей горизонтальная дорожная разметка выполнена из белого 

цвета, для грузового транспорта горизонтальная дорожная разметка выполнена из 

оранжевого цвета),  на подъеме на эстакаду установлен информационный дорожный 

знак 6.16 «СТОП-линия». Для определения границ эстакады установлены 
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металлические ограждения, представленные в виде транспортных ограждений высотой 

– 51 см (замер произведен стандартной рулеткой) (на момент проверки).         

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного 

движения обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, 

предусмотренных программой обучения:  согласно приказа МВД России №995 от 

20.10.2015 года «Об утверждении Административного регламента Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по 

проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче 

водительских удостоверений» вступающая в силу с 1 сентября 2016 года   

предусмотрены выполнение следующих упражнений:  

1) Упражнение № 4 «Остановка и начало движения на подъеме»;  

2) Упражнение №5 «Маневрирование в ограниченном пространстве», которая 

состоит их 3-х элементов: «Повороты на 90 градусов», «Разворот в ограниченном 

пространстве» и «Змейка»;  

3) Упражнение    № 6 «Движение и маневрирование задним ходом, въезд в бокс 

задним ходом»;     

4) Упражнение №7 «Парковка транспортного средства и выезд с парковочного 

места, парковка для погрузки (разгрузки) на погрузочной эстакаде (платформе), 

остановка для безопасной посадки или высадки пассажиров». На момент проведение 

обследования (проверки) представлены данные упражнения, выполненные с 

использованием горизонтальной дорожной разметки 1.1 (для легковых автомобилей для 

категории «В» горизонтальная дорожная разметка выполнена из белого цвета, для 

грузового транспорта для категории «С» горизонтальная дорожная разметка выполнена 

из оранжевого цвета, ширина дорожной разметки составляет – не менее 10 см., замер 

произведен стандартной рулеткой) и конусов выставленные через каждые 2 метра. 

Вышеуказанные упражнения выполнены с учетом габаритов легкового и грузового 

транспорта.   

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4: 

согласно протокола определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с 

дорожным покрытием № 4 от 17.07.2016 года на асфальтобетонном покрытии точках 

№1, №2, №3, №4, №5, №6 - среднее значение составляет – 0,46.     
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Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения 

соответствующих заданий: согласно приказа МВД России №995 от 20.10.2015 года «Об 

утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по проведению 

экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских 

удостоверений» вступающая в силу с 1 сентября 2016 года   предусмотрены выполнение 

следующих упражнений:  

1) Упражнение № 4 «Остановка и начало движения на подъеме»;  

2) Упражнение №5 «Маневрирование в ограниченном пространстве», которая 

состоит их 3-х элементов: «Повороты на 90 градусов», «Разворот в ограниченном 

пространстве» и «Змейка»;  

3) Упражнение № 6 «Движение и маневрирование задним ходом, въезд в бокс 

задним ходом»; 

4) Упражнение №7 «Парковка транспортного средства и выезд с парковочного 

места, парковка для погрузки (разгрузки) на погрузочной эстакаде (платформе), 

остановка для безопасной посадки или высадки пассажиров». На момент проведение 

обследования (проверки) представлены данные упражнения, выполненные с 

использованием горизонтальной дорожной разметки 1.1 (для легковых автомобилей для 

категории «В» горизонтальная дорожная разметка выполнена из белого цвета, для 

грузового транспорта для категории «С» горизонтальная дорожная разметка выполнена 

из оранжевого цвета, ширина дорожной разметки составляет – не менее 10 см., замер 

произведен стандартной рулеткой) и конусов выставленные через каждые 2 метра. 

Вышеуказанные упражнения выполнены с учетом габаритов легкового и грузового 

транспорта.   

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: по протоколу измерений 

параметров закрытой площадки для обучения вождению автомобилей произведенными 

представителями ЗАО «Трест Камдорстрой» ведущий геодезист   А.С. Лаишевкиным 

которые являются независимыми экспертами (специалистами) уклон составляет – 15% 

(промилле).  

Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100% по 

протоколу измерений параметров закрытой площадки для обучения вождению 
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автомобилей произведенными представителями ЗАО «Трест Камдорстрой» ведущий 

геодезист А.С. Лаишевкиным которые являются независимыми экспертами 

(специалистами) уклон составляет – 13% (промилле);  

Наличие освещенности: имеется, по всему периметру установлены 6 

(однорожковые) столбов освещения, согласно протоколов измерений освещенности № 

8000.1693/1, № 8000.1693/2 от 12.08.2016 г., средняя освещенность составляет 45,4 Лк.; 

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого): в административном 

регламенте вступающая в силу с 01 сентября 2016 года перекресток не предусмотрен; 

Наличие пешеходного перехода: в административном регламенте вступающая в 

силу с 01 сентября 2016 года пешеходный переход не предусмотрен; 

Наличие дорожных знаков (для автодромов) -  

Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов) - 

Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и 

хранение результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в 

автоматизированном режиме (для автоматизированных автодромов) - 

Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных 

автодромов)   – 

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к:  

соответствует требованиям к закрытой площадке, упражнения выполнены с учетом 

нового административного регламента вступающая в силу с 01 сентября 2016 года, 

проведения экзаменов и практических занятий на право управления транспортными 

возможно только после 01.09.2016 года.  

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к 

закрытой площадки. 

  

Наличие оборудованных учебных транспортных средств: 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным 

требованиям: шт. Механических транспортных средств категории «В» - 10 шт, 

категории «С» -3 шт. 

 Сведения об учебно-методическом, библиотечном обеспечении и 

материально- технической базе 
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Компьютер с соответствующим программным обеспечением - 35 шт.  Сведения 

о состоянии библиотечного фонда автошколы 

Таблица 14. 

Наименование Количество 

Учебник по устройству автомобиля. Учебное пособие. 30 

Учебное пособие «Психофизиологические основы деятельности водителя» 2 

Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей. 20 

Грузовые автомобили. Учебник для нач. проф.образования. 20 

Устройство легковых автомобилей. 20 

Устройство, техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей. 20 

Первая доврачебная медицинская помощь. 19 

Учебник по вождению автомобиля 30 

Правила дорожного движения 10 

Грузовые автомобильные перевозки. 5 

Учебное пособие для водителей трамвая 3 классов 5 

Учебные пособия по устройству и эксплуатации  трамвая 5 

Приемка трамвайных вагонов 10 

Первая помощь. Учебник водителя 1 

Справочник. Оказание первой медицинской помощи на месте происшествия. 1 

Компакт диск- учебная программа тренажер для подготовки экзаменов в ГИБДД 20 

 

Сведения об оборудованных учебных кабинетах 

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании 

оборудованных учебных кабинетов кадастровый № 16:52: 02 03 03: 1413 Свидетельство 

серия 16-АМ № 551833 от 28.01.2013 г. постоянное (бессрочное) пользование. 

Количество оборудованных учебных кабинетов   5 

Таблица 15. 

№ п/п 

По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности находится 

оборудованный учебный кабинет 

Площадь (кв. 

м) 

Количество 

посадочных мест 

1. Пр. М. Джалиля д. 14 (Л 103) 47, 3 18 

2. Пр. М. Джалиля д. 14 (Л 104) 64, 3 25 

3. Пр. М. Джалиля д. 14 (Л 106) 43, 7 18 

4. Пр. М. Джалиля д. 14 (Л 107) 67, 1 25 

5. Пр. М. Джалиля д. 14 (Л 111) 59, 4 25 

Наличие учебного оборудования 

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления 

образовательной деятельности по программе профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В» 
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Оборудование учебного кабинета № Л 107 

Лаборатория технических средств обучения по адресу г. Набережные Челны пр. 

М. Джалиля д. 14 

Таблица 16. 

Наименование оборудования 

Един

ица 

изме

рени

я 

Кол-во Наличие 

Оборудование и технические средства обучения 

Тренажер - - не имеется 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и 

развития психофизиологических качеств водителя (АПК) 
- - не имеется 

Детское удерживающее устройство шт 1 имеется 

Гибкое связывающее звено (буксировочный трос) шт 1 имеется 

Тягово-сцепное устройство - - 
не имеется 

плакат 

Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением 
шт 11 имеется 

Мультимедийный проектор шт 1 имеется 

Экран шт 1 имеется 

Магнитная доска со схемой населенного пункта шт 1 имеется 

Учебно-наглядные пособия 

Основы законодательства в сфере дорожного движения 

Дорожные знаки 
комп

лект 

1 

1 

1 

Стенд, 

Компакт-диск 

мультимедийный слайд 

Дорожная разметка шт 

1 

1 

1 

Стенд, 

Компакт-диск 

мультимедийный слайд 

Опознавательные и регистрационные знаки шт 
1 

1 

стенд, 

мультимедийный слайд 

Средства регулирования дорожного движения шт 

1 

1 

1 

Стенд 

Плакат 

мультимедийный слайд 

Сигналы регулировщика шт 
1 

1 

Плакат 

мультимедийный слайд 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 

остановки 
шт 

1 

1 

Компакт-диск 

мультимедийный слайд 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота. шт 

1 

1 

1 

Компакт-диск 

Плакат 

мультимедийный слайд 

Расположение транспортных средств на проезжей части шт 

1 

1 

1 

Плакат 

Компакт-диск 

мультимедийный слайд 

Скорость движения шт 1 мультимедийный слайд 

Обгон, опережение, встречный разъезд шт 

1 

1 

1 

Плакат 

Компакт-диск 

мультимедийный слайд 

Остановка и стоянка шт 1 Плакат 
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1 

1 

Компакт-диск 

мультимедийный слайд 

Проезд регулируемых перекрестков шт 

1 

1 

1 

Плакат 

Компакт-диск 

мультимедийный слайд 

Проезд нерегулируемых перекрестков шт 

1 

1 

1 

Плакат 

Компакт-диск 

мультимедийный слайд 

Проезд пешеходных переходов и мест остановок 

маршрутных транспортных средств 
шт 

1 

1 

1 

Плакат 

Компакт-диск 

мультимедийный слайд 

Движение через железнодорожные пути шт 

1 

1 

1 

Плакат 

Компакт-диск 

мультимедийный слайд 

Движение по автомагистралям шт 

1 

1 

1 

Плакат 

Компакт-диск 

мультимедийный слайд 

Движение в жилых зонах шт 
1 

1 

Компакт-диск 

мультимедийный слайд 

Перевозка пассажиров шт 1 мультимедийный слайд 

Перевозка грузов шт 1 мультимедийный слайд 

Неисправности и условия, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств 
шт 1 мультимедийный слайд 

Ответственность за правонарушения в области 

дорожного движения 
шт 1 Компакт-диск 

Страхование автогражданской ответственности шт 1 мультимедийный слайд 

Последовательность действий при ДТП шт 
1 

1 

Стенд 

мультимедийный слайд 

Применение запрещающих знаков шт 1 Плакат 

Применение предписывающих знаков шт 1 плакат 

Применение информационно-указательных знаков и 

горизонтальной разметки 
шт 1 плакат 

Буксировка механических транспортных средств шт 1 плакат 

Психофизиологические основы деятельности водителя 

Психофизиологические особенности деятельности 

водителя 
шт 1 мультимедийный слайд 

Воздействие на поведение водителя психотропных, 

наркотических веществ, алкоголя и медицинских 

препаратов 

шт 1 мультимедийный слайд 

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт 1 мультимедийный слайд 

Факторы риска при вождении автомобиля шт 1 мультимедийный слайд 

Основы управления транспортными средствами 

Сложные дорожные условия шт 1 мультимедийный слайд 

Виды и причины ДТП шт 1 мультимедийный слайд 

Типичные опасные ситуации шт 
1 

1 

Стенд 

мультимедийный слайд 

Сложные метеоусловия шт 
1 

1 

Стенд 

мультимедийный слайд 

Движение в темное время суток 
шт 

 

1 

1 

Стенд 

мультимедийный слайд 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя шт 1 мультимедийный слайд 

Способы торможения шт 
1 

1 

Стенд 

мультимедийный слайд 
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Тормозной и остановочный путь шт 1 мультимедийный слайд 

Действия водителя в критических ситуациях шт 
1 

1 

Стенд 

мультимедийный слайд 

Силы, действующие на транспортное средство шт 1 мультимедийный слайд 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях шт 
1 

1 

Стенд 

мультимедийный слайд 

Профессиональная надежность водителя шт 1 мультимедийный слайд 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения 

в процессе управления транспортным средством 
шт 1 мультимедийный слайд 

Влияние сложных условий на безопасность движения шт 1 мультимедийный слайд 

Безопасное прохождение поворотов шт 1 мультимедийный слайд 

Безопасность пассажиров транспортных средств шт 1 мультимедийный слайд 

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт 1 мультимедийный слайд 

Типичные ошибки пешеходов шт 
1 

1 

Стенд 

мультимедийный слайд 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт 1 мультимедийный слайд 

Управление автомобилем в сложных дорожных условиях шт 1 стенд 

Ошибки приводящие к ДТП шт 1 стенд 

ДТП и их анализ шт 1 стенд 

Последовательность действий при ДТП шт 1 
Стенд 

 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств  

категории «В» как объектов управления 

Классификация автомобилей шт 1 мультимедийный слайд 

Общее устройство автомобиля шт 1 мультимедийный слайд 

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности шт 1 мультимедийный слайд 

Общее устройство и принцип работы двигателя шт 1 мультимедийный слайд 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт 1 мультимедийный слайд 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными 

приводами 
шт 1 мультимедийный слайд 

Общее устройство и принцип работы сцепления шт 1 мультимедийный слайд 

Общее устройство и принцип работы механической 

коробки переключения передач 
шт 1 мультимедийный слайд 

Общее устройство и принцип работы автоматической 

коробки переключения передач 
шт 1 мультимедийный слайд 

Передняя и задняя подвески шт 1 мультимедийный слайд 

Конструкции и маркировка автомобильных шин шт 1 мультимедийный слайд 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем шт 1 мультимедийный слайд 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого 

управления 
шт 1 мультимедийный слайд 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных 

батарей 
шт 1 мультимедийный слайд 

Общее устройство и принцип работы генератора шт 1 мультимедийный слайд 

Общее устройство и принцип работы стартера шт 1 мультимедийный слайд 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 

микропроцессорной систем зажигания 
шт 1 мультимедийный слайд 

Общее устройство и принцип работы, внешних световых 

и звуковых сигналов 
шт 1 мультимедийный слайд 

Классификация прицепов шт 
1 

1 

Стенд 

мультимедийный слайд 

Общее устройство прицепа шт 
1 

1 

Стенд 

мультимедийный слайд 
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Виды подвесок, применяемых на прицепах шт 
1 

1 

Стенд 

мультимедийный слайд 

Электрооборудование прицепа шт 
1 

1 

Стенд 

мультимедийный слайд 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепное устройства шт 
1 

1 

Стенд 

мультимедийный слайд 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое 

обслуживание автомобиля и прицепа 
шт 

1 

1 

Стенд 

мультимедийный слайд 

Гибкое связывающее звено (буксировочный трос) шт 
1 

1 

Стенд 

мультимедийный слайд 

Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом 

Нормативные правовые акты, определяющие порядок 

перевозки грузов автомобильным транспортом 
шт 1 мультимедийный слайд 

Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

Нормативное правовое обеспечение пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом 
шт 1 мультимедийный слайд 

Первая помощь при ДТП 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, 

торс, конечности) с выносным электрическим 

контролером для отработки приемов сердечно-легочной 

реанимации (Александр) 

- - не имеется 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, 

торс) без контролера для отработки приемов сердечно-

легочной реанимации (Максим) 

- - не имеется 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для 

отработки приемов удаления инородного тела из верхних 

дыхательных путей (Искандер) 

- - не имеется 

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые 

маски, запасные "дыхательные пути", пленки с клапаном 

для проведения искусственной вентиляции легких) 

- - не имеется 

Мотоциклетный шлем - - не имеется 

Расходные материалы 

Аптечка первой помощи (автомобильная) - - не имеется 

Табельные средства для оказания первой помощи. 

Устройства для проведения искусственной вентиляции 

легких: лицевые маски с клапаном различных моделей. 

Средства для временной остановки кровотечения - 

жгуты. Средства иммобилизации для верхних, нижних 

конечностей, шейного отдела позвоночника (шины). 

Перевязочные средства (бинты, салфетки, 

лейкопластырь) 

- - не имеется 

Подручные материалы, имитирующие носилочные 

средства, средства для остановки кровотечения, 

перевязочные средства, иммобилизирующие средства 

- - не имеется 

Учебно-наглядные пособия 

Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях для водителей 

- - не имеется 

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях 

- - не имеется 

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, 

сердечно-легочная реанимация, транспортные 

положения, первая помощь при скелетной травме, 

ранениях и термической травме 

- - не имеется 
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Оборудование учебного кабинета № Л 106 

«Психофизиологические основы деятельности водителя.  

Первая помощь при ДТП» 

по адресу г. Набережные Челны пр. М. Джалиля д. 14 

Таблица 17. 

Наименование оборудования 

Единиц

а 

измере

ния 

Кол-

во 
Наличие 

Оборудование и технические средства обучения 

Тренажер - - не имеется 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития 

психофизиологических качеств водителя (АПК)  

- - не имеется 

Детское удерживающее устройство - - не имеется 

Гибкое связывающее звено (буксировочный трос) - - не имеется 

Тягово-сцепное устройство - - не имеется 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением шт 12  имеется 

Мультимедийный проектор шт 1  имеется 

Экран шт 1  имеется 

Магнитная доска со схемой населенного пункта   не имеется 

Учебно-наглядные пособия 

Основы законодательства в сфере дорожного движения 

Дорожные знаки 

комплек

т 

1 

1 

Стенд, 

Компакт-

диск 

Дорожная разметка 

шт 1 

1 

Стенд, 

Компакт-

диск 

Опознавательные и регистрационные знаки 
шт 1 мультимедий

ный слайд 

Средства регулирования дорожного движения 
шт 1 мультимедий

ный слайд 

Сигналы регулировщика 
шт 1 мультимедий

ный слайд 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 

остановки 

шт 1 мультимедий

ный слайд 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота. 
шт 1 мультимедий

ный слайд 

Расположение транспортных средств на проезжей части 
шт 1 мультимедий

ный слайд 

Скорость движения 
шт 1 мультимедий

ный слайд 

Обгон, опережение, встречный разъезд 
шт 1 мультимедий

ный слайд 

Остановка и стоянка 
шт 1 мультимедий

ный слайд 
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Проезд регулируемых перекрестков 
шт 1 мультимедий

ный слайд 

Проезд нерегулируемых перекрестков 
шт 1 мультимедий

ный слайд 

Проезд пешеходных переходов и мест остановок маршрутных 

транспортных средств 

шт 1 мультимедий

ный слайд 

Движение через железнодорожные пути 
шт 1 мультимедий

ный слайд 

Движение по автомагистралям 
шт 1 мультимедий

ный слайд 

Движение в жилых зонах 
шт 1 мультимедий

ный слайд 

Перевозка пассажиров 
шт 1 мультимедий

ный слайд 

Перевозка грузов 
шт 1 мультимедий

ный слайд 

Неисправности и условия, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств 

шт 1 мультимедий

ный слайд 

Ответственность за правонарушения в области дорожного 

движения 

шт 1 мультимедий

ный слайд 

Страхование автогражданской ответственности 
шт 1 мультимедий

ный слайд 

Последовательность действий при ДТП 
шт 1 мультимедий

ный слайд 

Психофизиологические основы деятельности водителя 

Психофизиологические особенности деятельности водителя шт 1 плакат 

Воздействие на поведение водителя психотропных, 

наркотических веществ, алкоголя и медицинских препаратов 

шт 1 плакат 

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт 1 плакат 

Факторы риска при вождении автомобиля шт 1 плакат 

Основы управления транспортными средствами 

Сложные дорожные условия 
шт 1 мультимедий

ный слайд 

Виды и причины ДТП 
шт 1 мультимедий

ный слайд 

Типичные опасные ситуации 
шт 1 мультимедий

ный слайд 

Сложные метеоусловия 
шт 1 мультимедий

ный слайд 

Движение в темное время суток 
шт 1 мультимедий

ный слайд 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя 
шт 1 мультимедий

ный слайд 

Способы торможения 
шт 1 мультимедий

ный слайд 

Тормозной и остановочный путь 
шт 1 мультимедий

ный слайд 

Действия водителя в критических ситуациях 
шт 1 мультимедий

ный слайд 

Силы, действующие на транспортное средство 
шт 1 мультимедий

ный слайд 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях 
шт 1 мультимедий

ный слайд 
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Профессиональная надежность водителя 
шт 1 мультимедий

ный слайд 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в 

процессе управления транспортным средством 

шт 1 мультимедий

ный слайд 

Влияние сложных условий на безопасность движения 
шт 1 мультимедий

ный слайд 

Безопасное прохождение поворотов 
шт 1 мультимедий

ный слайд 

Безопасность пассажиров транспортных средств 
шт 1 мультимедий

ный слайд 

Безопасность пешеходов и велосипедистов 
шт 1 мультимедий

ный слайд 

Типичные ошибки пешеходов 
шт 1 мультимедий

ный слайд 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД 
шт 1 мультимедий

ный слайд 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В» как 

объектов управления 

Классификация автомобилей 
шт 1 мультимедий

ный слайд 

Общее устройство автомобиля 
шт 1 мультимедий

ный слайд 

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности 
шт 1 мультимедий

ный слайд 

Общее устройство и принцип работы двигателя 
шт 1 мультимедий

ный слайд 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости 
шт 1 мультимедий

ный слайд 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами 
шт 1 мультимедий

ный слайд 

Общее устройство и принцип работы сцепления 
шт 1 мультимедий

ный слайд 

Общее устройство и принцип работы механической коробки 

переключения передач 

шт 1 мультимедий

ный слайд 

Общее устройство и принцип работы автоматической коробки 

переключения передач 

шт 1 мультимедий

ный слайд 

Передняя и задняя подвески 
шт 1 мультимедий

ный слайд 

Конструкции и маркировка автомобильных шин 
шт 1 мультимедий

ный слайд 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем 
шт 1 мультимедий

ный слайд 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого 

управления 

шт 1 мультимедий

ный слайд 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей 
шт 1 мультимедий

ный слайд 

Общее устройство и принцип работы генератора 
шт 1 мультимедий

ный слайд 

Общее устройство и принцип работы стартера 
шт 1 мультимедий

ный слайд 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 

микропроцессорной систем зажигания 

шт 1 мультимедий

ный слайд 
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Общее устройство и принцип работы, внешних световых и 

звуковых сигналов 

шт 1 мультимедий

ный слайд 

Классификация прицепов 
шт 1 мультимедий

ный слайд 

Общее устройство прицепа 
шт 1 мультимедий

ный слайд 

Виды подвесок, применяемых на прицепах 
шт 1 мультимедий

ный слайд 

Электрооборудование прицепа 
шт 1 мультимедий

ный слайд 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепное устройства 
шт 1 мультимедий

ный слайд 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание 

автомобиля и прицепа 

шт 1 мультимедий

ный слайд 

Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом 

Нормативные правовые акты, определяющие порядок 

перевозки грузов автомобильным транспортом 

шт 1 мультимедий

ный слайд 

Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

шт 1 мультимедий

ный слайд 

Первая помощь при ДТП 

оборудование 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, 

конечности) с выносным электрическим контролером для 

отработки приемов сердечно-легочной реанимации (Александр) 

компл 1 Имеется 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без 

контролера для отработки приемов сердечно-легочной 

реанимации (Максим) 

компл 1 имеется 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки 

приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных 

путей (Искандер) 

компл 1 имеется 

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски, 

запасные "дыхательные пути", пленки с клапаном для 

проведения искусственной вентиляции легких) 

компл 20 имеется 

Мотоциклетный шлем шт 1 имеется 

Расходные материалы 

Аптечка первой помощи (автомобильная) шт 12 имеется 

Табельные средства для оказания первой помощи. Устройства 

для проведения искусственной вентиляции легких: лицевые 

маски с клапаном различных моделей. Средства для временной 

остановки кровотечения - жгуты. Средства иммобилизации для 

верхних, нижних конечностей, шейного отдела позвоночника 

(шины). Перевязочные средства (бинты, салфетки, 

лейкопластырь) 

компл 1 имеется 

Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, 

средства для остановки кровотечения, перевязочные средства, 

иммобилизирующие средства 

компл 1 имеется 

Учебно-наглядные пособия 

Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях для водителей 

компл 25 Имеется 

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях 

шт 3 Имеется 
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Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, 

сердечно-легочная реанимация, транспортные положения, 

первая помощь при скелетной травме, ранениях и термической 

травме 

компл 1 имеется 

 

Оборудование учебного кабинета № Л 104 

 «Устройство и техническое обслуживание автомобиля» 

по адресу г. Набережные Челны пр. М. Джалиля д. 14 

Таблица 18. 

Наименование оборудования 
Единица 

измерения 
Кол-во Наличие 

Оборудование и технические средства обучения 

Тренажер - - не имеется 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития 

психофизиологических качеств водителя (АПК)  

- - не имеется 

Детское удерживающее устройство - - не имеется 

Гибкое связывающее звено (буксировочный трос) комплект 1 мультимеди

йный слайд 

Тягово-сцепное устройство комплект 1 имеется 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением шт 1 имеется 

Мультимедийный проектор шт 1 имеется 

Экран шт 1 имеется 

Магнитная доска со схемой населенного пункта - - не имеется 

Учебно-наглядные пособия 

Основы законодательства в сфере дорожного движения 

Дорожные знаки шт 1 мультимеди

йный слайд 

Дорожная разметка шт 1 мультимеди

йный слайд 

Опознавательные и регистрационные знаки шт 1 мультимеди

йный слайд 

Средства регулирования дорожного движения шт 1 мультимеди

йный слайд 

Сигналы регулировщика шт 1 мультимеди

йный слайд 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 

остановки 

шт 1 мультимеди

йный слайд 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота. шт 1 мультимеди

йный слайд 

Расположение транспортных средств на проезжей части шт 1 мультимеди

йный слайд 

Скорость движения шт 1 мультимеди

йный слайд 

Обгон, опережение, встречный разъезд шт 1 мультимеди

йный слайд 

Остановка и стоянка шт 1 мультимеди

йный слайд 

Проезд регулируемых перекрестков шт 1 мультимеди

йный слайд 
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Проезд нерегулируемых перекрестков шт 1 мультимеди

йный слайд 

Проезд пешеходных переходов и мест остановок маршрутных 

транспортных средств 

шт 1 мультимеди

йный слайд 

Движение через железнодорожные пути шт 1 мультимеди

йный слайд 

Движение по автомагистралям шт 1 мультимеди

йный слайд 

Движение в жилых зонах шт 1 мультимеди

йный слайд 

Перевозка пассажиров шт 1 мультимеди

йный слайд 

Перевозка грузов шт 1 мультимеди

йный слайд 

Неисправности и условия, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств 

шт 1 мультимеди

йный слайд 

Ответственность за правонарушения в области дорожного 

движения 

шт 1 мультимеди

йный слайд 

Страхование автогражданской ответственности шт 1 мультимеди

йный слайд 

Последовательность действий при ДТП шт 1 мультимеди

йный слайд 

Психофизиологические основы деятельности водителя 

Психофизиологические особенности деятельности водителя шт 1 мультимеди

йный слайд 

Воздействие на поведение водителя психотропных, 

наркотических веществ, алкоголя и медицинских препаратов 

шт 1 мультимеди

йный слайд 

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт 1 мультимеди

йный слайд 

Факторы риска при вождении автомобиля шт 1 мультимеди

йный слайд 

Основы управления транспортными средствами 

Сложные дорожные условия шт 1 мультимеди

йный слайд 

Виды и причины ДТП шт 1 мультимеди

йный слайд 

Типичные опасные ситуации шт 1 мультимеди

йный слайд 

Сложные метеоусловия шт 1 мультимеди

йный слайд 

Движение в темное время суток шт 1 мультимеди

йный слайд 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя шт 1 мультимеди

йный слайд 

Способы торможения шт 1 мультимеди

йный слайд 

Тормозной и остановочный путь шт 1 мультимеди

йный слайд 

Действия водителя в критических ситуациях шт 1 мультимеди

йный слайд 

Силы, действующие на транспортное средство шт 1 мультимеди

йный слайд 
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Управление автомобилем в нештатных ситуациях шт 1 мультимеди

йный слайд 

Профессиональная надежность водителя шт 1 мультимеди

йный слайд 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в 

процессе управления транспортным средством 

шт 1 мультимеди

йный слайд 

Влияние сложных условий на безопасность движения шт 1 мультимеди

йный слайд 

Безопасное прохождение поворотов шт 1 мультимеди

йный слайд 

Безопасность пассажиров транспортных средств шт 1 мультимеди

йный слайд 

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт 1 мультимеди

йный слайд 

Типичные ошибки пешеходов шт 1 мультимеди

йный слайд 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт 1 мультимеди

йный слайд 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств  

категории «В» как объектов управления 

Классификация автомобилей шт 1 мультимеди

йный слайд 

Общее устройство автомобиля шт 1 мультимеди

йный слайд 

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности шт 1 мультимеди

йный слайд 

Общее устройство и принцип работы двигателя шт 1 мультимеди

йный слайд 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт 1 мультимеди

йный слайд 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами шт 1 мультимеди

йный слайд 

Общее устройство и принцип работы сцепления шт 1 мультимеди

йный слайд 

Общее устройство и принцип работы механической коробки 

переключения передач 

шт 1 мультимеди

йный слайд 

Общее устройство и принцип работы автоматической коробки 

переключения передач 

шт 1 мультимеди

йный слайд 

Передняя и задняя подвески шт 1 мультимеди

йный слайд 

Конструкции и маркировка автомобильных шин шт 1 мультимеди

йный слайд 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем шт 1 мультимеди

йный слайд 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого 

управления 

шт 1 мультимеди

йный слайд 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей шт 1 мультимеди

йный слайд 

Общее устройство и принцип работы генератора шт 1 

1 

мультимеди

йный слайд 

Общее устройство и принцип работы стартера шт 1 мультимеди

йный слайд 
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Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 

микропроцессорной систем зажигания 

шт 1 мультимеди

йный слайд 

Общее устройство и принцип работы, внешних световых и 

звуковых сигналов 

шт 1 мультимеди

йный слайд 

Классификация прицепов шт 1 мультимеди

йный слайд 

Общее устройство прицепа шт 1 мультимеди

йный слайд 

Виды подвесок, применяемых на прицепах шт 1 мультимеди

йный слайд 

Электрооборудование прицепа шт 1 мультимеди

йный слайд 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепное устройства шт 1 мультимеди

йный слайд 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание 

автомобиля и прицепа 

шт 1 мультимеди

йный слайд 

Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом 

Нормативные правовые акты, определяющие порядок 

перевозки грузов автомобильным транспортом 

шт 1 мультимеди

йный слайд 

Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

 

Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

шт 1 мультимеди

йный слайд 

Первая помощь при ДТП 

оборудование 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, 

конечности) с выносным электрическим контролером для 

отработки приемов сердечно-легочной реанимации 

(Александр) 

- - не 

имеется 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без 

контролера для отработки приемов сердечно-легочной 

реанимации (Максим) 

- - не 

имеется 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки 

приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных 

путей (Искандер) 

- - не 

имеется 

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски, 

запасные "дыхательные пути", пленки с клапаном для 

проведения искусственной вентиляции легких) 

- - не 

имеется 

Мотоциклетный шлем - - не 

имеется 

Расходные материалы 

Аптечка первой помощи (автомобильная) - - не 

имеется 

Табельные средства для оказания первой помощи. Устройства 

для проведения искусственной вентиляции легких: лицевые 

маски с клапаном различных моделей. Средства для временной 

остановки кровотечения - жгуты. Средства иммобилизации для 

верхних, нижних конечностей, шейного отдела позвоночника 

(шины). Перевязочные средства (бинты, салфетки, 

лейкопластырь) 

- - не 

имеется 

Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, 

средства для остановки кровотечения, перевязочные средства, 

иммобилизирующие средства 

- - не 

имеется 
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Учебно-наглядные пособия 

Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях для водителей 

- - не 

имеется 

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях 

- - не 

имеется 

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, 

сердечно-легочная реанимация, транспортные положения, 

первая помощь при скелетной травме, ранениях и термической 

травме 

- - не 

имеется 

 

Таблица 19. 

Оборудование учебного кабинета № Л 103 

«Основы законодательства в сфере дорожного движения» 

по адресу г. Набережные Челны пр. М. Джалиля д. 14 

Наименование оборудования 
Единица 

измерения 
Кол-во наличие 

Оборудование и технические средства обучения 

Тренажер - - не имеется 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития 

психофизиологических качеств водителя (АПК)  

- - не имеется 

Детское удерживающее устройство - 2 плакат 

Гибкое связывающее звено (буксировочный трос) комплект 1 имеется 

Тягово-сцепное устройство комплект - мультимед

ийный 

слайд 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением шт 13 имеется 

Мультимедийный проектор шт 1 имеется 

Экран шт 1 имеется 

Магнитная доска со схемой населенного пункта шт 1  имеется 

Учебно-наглядные пособия 

Основы законодательства в сфере дорожного движения 

Дорожные знаки шт 1 

1 

мультимед

ийный 

слайд 

стенд 

Дорожная разметка шт 1 

1 

мультимед

ийный 

слайд 

стенд 

Опознавательные и регистрационные знаки шт 1 

1 

мультимед

ийный 

слайд 

стенд 

Средства регулирования дорожного движения шт 1 

1 

мультимед

ийный 

слайд 

стенд 
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Сигналы регулировщика шт 1 мультимед

ийный 

слайд 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 

остановки 

шт 1 мультимед

ийный 

слайд 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота. шт 1 мультимед

ийный 

слайд 

Расположение транспортных средств на проезжей части шт 1 мультимед

ийный 

слайд 

Скорость движения шт 1 мультимед

ийный 

слайд 

Обгон, опережение, встречный разъезд шт 1 мультимед

ийный 

слайд 

Остановка и стоянка шт 1 мультимед

ийный 

слайд 

Проезд регулируемых перекрестков шт 1 мультимед

ийный 

слайд 

Проезд нерегулируемых перекрестков шт 1 мультимед

ийный 

слайд 

Проезд пешеходных переходов и мест остановок маршрутных 

транспортных средств 

шт 1 мультимед

ийный 

слайд 

Движение через железнодорожные пути шт 1 мультимед

ийный 

слайд 

Движение по автомагистралям шт 1 мультимед

ийный 

слайд 

Движение в жилых зонах шт 1 мультимед

ийный 

слайд 

Перевозка пассажиров шт 1 мультимед

ийный 

слайд 

Перевозка грузов шт 1 мультимед

ийный 

слайд 

Неисправности и условия, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств 

шт 1 

1 

мультимед

ийный 

слайд 

стенд 

Ответственность за правонарушения в области дорожного 

движения 

шт 1 мультимед

ийный 

слайд 
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Страхование автогражданской ответственности шт 1 мультимед

ийный 

слайд 

Последовательность действий при ДТП шт 1 мультимед

ийный 

слайд 

Психофизиологические основы деятельности водителя 

Психофизиологические особенности деятельности водителя шт 1 мультимед

ийный 

слайд 

Воздействие на поведение водителя психотропных, 

наркотических веществ, алкоголя и медицинских препаратов 

шт 1 мультимед

ийный 

слайд 

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт 1 мультимед

ийный 

слайд 

Факторы риска при вождении автомобиля шт 1 мультимед

ийный 

слайд 

Основы управления транспортными средствами 

Сложные дорожные условия шт 1 мультимед

ийный 

слайд 

Виды и причины ДТП шт 1 мультимед

ийный 

слайд 

Типичные опасные ситуации шт 1 мультимед

ийный 

слайд 

Сложные метеоусловия шт 1 мультимед

ийный 

слайд 

Движение в темное время суток шт 1 мультимед

ийный 

слайд 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя шт 1 мультимед

ийный 

слайд 

Способы торможения шт 1 мультимед

ийный 

слайд 

Тормозной и остановочный путь шт 1 мультимед

ийный 

слайд 

Действия водителя в критических ситуациях шт 1 мультимед

ийный 

слайд 

Силы, действующие на транспортное средство шт 1 мультимед

ийный 

слайд 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях шт 1 мультимед

ийный 

слайд 
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Профессиональная надежность водителя шт 1 мультимед

ийный 

слайд 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в 

процессе управления транспортным средством 

шт 1 мультимед

ийный 

слайд 

Влияние сложных условий на безопасность движения шт 1 мультимед

ийный 

слайд 

Безопасное прохождение поворотов шт 1 мультимед

ийный 

слайд 

Безопасность пассажиров транспортных средств шт 1 мультимед

ийный 

слайд 

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт 1 мультимед

ийный 

слайд 

Типичные ошибки пешеходов шт 1 мультимед

ийный 

слайд 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт 1 мультимед

ийный 

слайд 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств  

категории «В» как объектов управления 

Классификация автомобилей шт 1 мультимед

ийный 

слайд 

Общее устройство автомобиля шт 1 мультимед

ийный 

слайд 

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности шт 1 мультимед

ийный 

слайд 

Общее устройство и принцип работы двигателя шт 1 мультимед

ийный 

слайд 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт 1 мультимед

ийный 

слайд 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами шт 1 мультимед

ийный 

слайд 

Общее устройство и принцип работы сцепления шт 1 мультимед

ийный 

слайд 

Общее устройство и принцип работы механической коробки 

переключения передач 

шт 1 мультимед

ийный 

слайд 

Общее устройство и принцип работы автоматической коробки 

переключения передач 

шт 1 мультимед

ийный 

слайд 
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Передняя и задняя подвески шт 1 мультимед

ийный 

слайд 

Конструкции и маркировка автомобильных шин шт 1 мультимед

ийный 

слайд 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем шт 1 мультимед

ийный 

слайд 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого 

управления 

шт 1 мультимед

ийный 

слайд 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей шт 1 мультимед

ийный 

слайд 

Общее устройство и принцип работы генератора шт 1 мультимед

ийный 

слайд 

Общее устройство и принцип работы стартера шт 1 мультимед

ийный 

слайд 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 

микропроцессорной систем зажигания 

шт 1 мультимед

ийный 

слайд 

Общее устройство и принцип работы, внешних световых и 

звуковых сигналов 

шт 1 мультимед

ийный 

слайд 

Классификация прицепов шт 1 мультимед

ийный 

слайд 

Общее устройство прицепа шт 1 мультимед

ийный 

слайд 

Виды подвесок, применяемых на прицепах шт 1 мультимед

ийный 

слайд 

Электрооборудование прицепа шт 1 мультимед

ийный 

слайд 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепное устройства шт 1 мультимед

ийный 

слайд 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание 

автомобиля и прицепа 

шт 1 мультимед

ийный 

слайд 

Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом 

Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки 

грузов автомобильным транспортом 

шт 1 мультимед

ийный 

слайд 

Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом 
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Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

шт 1 мультимед

ийный 

слайд 

Первая помощь при ДТП 

оборудование 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, 

конечности) с выносным электрическим контролером для 

отработки приемов сердечно-легочной реанимации (Александр) 

- - не имеется 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без 

контролера для отработки приемов сердечно-легочной 

реанимации (Максим) 

- - не имеется 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки 

приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных 

путей (Искандер) 

- - не имеется 

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски, 

запасные "дыхательные пути", пленки с клапаном для 

проведения искусственной вентиляции легких) 

- - не имеется 

Мотоциклетный шлем - - не имеется 

Расходные материалы 

Аптечка первой помощи (автомобильная) - - не имеется 

Табельные средства для оказания первой помощи. Устройства 

для проведения искусственной вентиляции легких: лицевые 

маски с клапаном различных моделей. Средства для временной 

остановки кровотечения - жгуты. Средства иммобилизации для 

верхних, нижних конечностей, шейного отдела позвоночника 

(шины). Перевязочные средства (бинты, салфетки, 

лейкопластырь) 

- - не имеется 

Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, 

средства для остановки кровотечения, перевязочные средства, 

иммобилизирующие средства 

- - не имеется 

Учебно-наглядные пособия 

Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях для водителей 

- - не имеется 

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях 

- - не имеется 

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, 

сердечно-легочная реанимация, транспортные положения, 

первая помощь при скелетной травме, ранениях и термической 

травме 

- - не имеется 

 

Таблица 20. 

Перечень материалов по предмету  

"Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии" 
 

Наименование учебных материалов 
Единица 

измерения 

Количество 

(указать, 

имеется в 

наличии или 

используется 

по договору) 

Оборудование 
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Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, 

конечности) с выносным электрическим контролером для отработки 

приемов сердечно-легочной реанимации (Александр) 

комплект 1 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без 

контролера для отработки приемов сердечно-легочной реанимации 

(Максим) 

комплект 1 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов 

удаления инородного тела из верхних дыхательных путей (Искандер) 
комплект 1 

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски, 

запасные "дыхательные пути", пленки с клапаном для проведения 

искусственной вентиляции легких) 

комплект 20 

Мотоциклетный шлем штук 1 

Расходные материалы 

Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект 8 

Табельные средства для оказания первой помощи. Устройства для 

проведения искусственной вентиляции легких: лицевые маски с 

клапаном различных моделей. Средства для временной остановки 

кровотечения - жгуты. Средства иммобилизации для верхних, нижних 

конечностей, шейного отдела позвоночника (шины). Перевязочные 

средства (бинты, салфетки, лейкопластырь) 

комплект 1 

Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, средства 

для остановки кровотечения, перевязочные средства, 

иммобилизирующие средства 

комплект 1 

Учебно-наглядные пособия <1> 

Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях для водителей 
комплект 18 

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях 
комплект 1 

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечно-

легочная реанимация, транспортные положения, первая помощь при 

скелетной травме, ранениях и термической травме 

комплект 1 

Технические средства обучения 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 12 

Мультимедийный проектор комплект 1 

Экран  комплект 1 

 

Таблица 21. 

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления 

образовательной деятельности по программе профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «Tm» 

Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Количество 

Оборудование 

Тяговый двигатель в разрезе и в сборе комплект 1 

Элементы колесной пары и подрезиненного колеса в разрезе в сборе с 

тормозными механизмами и фрагментом карданной передачи 
комплект 1 

Элементы тележек трамвайных вагонов комплект 1 
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Токоприемник в сборе комплект 1 

Комплект деталей мотор-компрессора комплект 1 

Комплект деталей электромеханического (пневматического) дверного 

привода 
комплект 1 

Комплект деталей электрооборудования: комплект 1 

- фрагмент аккумуляторной батареи в разрезе;   

- генератор (ТЗУ, БПН) в разрезе;   

- комплект ламп освещения;   

- пусковые и тормозные реостаты;   

- контроллеры;   

- контакторы и реле;   

Комплект деталей тормозной системы: комплект 1 

- механический привод или электромагнитный привод (соленоид);   

- тормозные краны и цилиндры (камеры);   

- тормозная колодка.   

Оборудование и технические средства обучения 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 

Мультимедийный проектор комплект 1 

Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 

Магнитная доска со схемой населенного пункта  комплект 1 

Учебно-наглядные пособия  

Устройство трамвайных вагонов и их оборудование 

Схемы устройства и работы систем и механизмов трамвая шт. 1 

Схемы цепей управления шт. 1 

Силовые (тяговые) и вспомогательные высоковольтные цепи шт. 1 

Схема работы барабанно-колодочного (дискового) тормоза с 

электромагнитным (соленоидным), пневматическим или электрическим 

приводом 

шт. 1 

Электробезопасность шт. 1 

Аппараты защиты силовой цепи шт. 1 

Устройство и работа электромагнитного рельсового тормоза шт. 1 

Основы законодательства в сфере дорожного движения 
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Дорожные знаки комплект 1 

Дорожная разметка комплект 1 

Опознавательные и регистрационные знаки шт. 1 

Средства регулирования дорожного движения шт. 1 

Сигналы регулировщика шт. 1 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки шт. 1 

Проезд перекрестков шт. 1 

Проезд пешеходных переходов шт. 1 

Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств 
шт. 1 

Ответственность за правонарушения в области дорожного движения шт. 1 

Страхование автогражданской ответственности шт. 1 

Последовательность действий при ДТП шт. 1 

Основы безопасного управления транспортным средством 

Сложные дорожные условия шт. 1 

Виды и причины ДТП шт. 1 

Типичные опасные ситуации шт. 1 

Сложные метеоусловия шт. 1 

Движение в темное время суток шт. 1 

Тормозной и остановочный путь шт. 1 

Действия водителя в критических ситуациях шт. 1 

Силы, действующие на транспортное средство шт. 1 

Профессиональная надежность водителя шт. 1 

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт. 1 

Безопасность пассажиров транспортных средств шт. 1 

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт. 1 

Типичные ошибки пешеходов шт. 1 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт. 1 

Информационные материалы Информационный стенд 

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите 

прав потребителей" 
шт. 1 
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Копия лицензии с соответствующим приложением шт. 1 

Примерная программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории "Tm" 
шт. 1 

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории "Tm", согласованная с Госавтоинспекцией 
шт. 1 

Федеральный закон "О защите прав потребителей" шт. 1 

Учебный план шт. 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт. 1 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт. 1 

График учебного вождения (на каждую учебную группу) шт. 1 

Книга жалоб и предложений шт. 1 

Адрес официального сайта в сети "Интернет"       www.auto-meh.ru   

 

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления 

образовательной деятельности по программе переподготовке водителей 

транспортных средств с категории «В» на «С» 

Таблица 22. 

Оборудование учебного кабинета № Л 111  «Устройство и техническое 

обслуживание автомобиля», г. Набережные Челны пр. М. Джалиля д. 14 

Наименование оборудования 
Единица 

измерения 
Кол-во наличие 

Оборудование и технические средства обучения 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением шт 1 имеется 

Гибкое связывающее звено  

шт 1 

мультиме

дийный 

слайд 

Тахограф 

шт 1 

мультиме

дийный 

слайд 

Магнитная доска со схемой населенного пункта 
- - 

не 

имеется 

Мультимедийный проектор шт 1 имеется 

Экран шт 1 имеется 

Бензиновый (дизельный) двигатель в разрезе с навесным 

оборудованием и в сборе со сцеплением в разрезе, коробкой 

передач в разрезе 

комплект 1 макет 

Передняя подвеска и рулевой механизм в разрезе 

комплект 
1 

1 

Макет 

мультиме

дийный 

слайд 
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Задний мост в разрезе в сборе с тормозными механизмами и 

фрагментом карданной передачи 
комплект 

1 

1 

мультиме

дийный 

слайд 

макет 

Комплект деталей кривошипно-шатунного механизма: 

поршень в разрезе в сборе с кольцами, поршневым пальцем, 

шатуном и фрагментом коленчатого вала 
комплект 

1 

1 

мультиме

дийный 

слайд 

макет 

Комплект деталей газораспределительного механизма: 

- фрагмент распределительного вала; 

- впускной клапан; 

- выпускной клапан; 

- пружины клапана; 

- рычаг привода клапана; 

- направляющая втулка клапана 

 

комплект 

 

1 

1 

 

мультиме

дийный 

слайд 

макет 

Комплект деталей системы охлаждения: 

- фрагмент радиатора в разрезе; 

- жидкостный насос в разрезе; 

- термостат в разрезе 

комплект 
1 

1 

мультиме

дийный 

слайд 

макет 

Комплект деталей системы смазки: 

- масляный насос в разрезе; 

- масляный фильтр в разрезе 
комплект 

1 

1 

мультиме

дийный 

слайд 

стенд 

Комплект деталей системы питания: 

а) бензинового двигателя: 

- бензонасос (электробензонасос) в разрезе; 

- топливный фильтр в разрезе; 

- форсунка (инжектор) в разрезе; 

- фильтрующий элемент воздухоочистителя; 

б) дизельного двигателя: 

- топливный насос высокого давления в разрезе; 

- топливоподкачивающий насос низкого давления в разрезе; 

- форсунка (инжектор) в разрезе; 

- фильтр тонкой очистки в разрезе 

комплект 
1 

1 

мультиме

дийный 

слайд 

макет 

Комплект деталей системы зажигания: 

- катушка зажигания; 

- датчик-распределитель в разрезе; 

- модуль зажигания; 

- свеча зажигания; 

- провода высокого напряжения с наконечниками 

комплект 
1 

1 

Макет 

мультиме

дийный 

слайд 

Комплект деталей электрооборудования: 

- фрагмент аккумуляторной батареи в разрезе; 

- генератор в разрезе; 

- стартер в разрезе; 

- комплект ламп освещения; 

- комплект предохранителей 

комплект 1 

мультиме

дийный 

слайд 

Комплект деталей передней подвески: 

- гидравлический амортизатор в разрезе 
комплект 

1 

1 

Макет 

мультиме

дийный 

слайд 

Комплект деталей рулевого управления: 

- рулевой механизм в разрезе 

- наконечник рулевой тяги в разрезе 

комплект 
1 

1 
Макет 
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- гидроусилитель в разрезе мультиме

дийный 

слайд 

Комплект деталей тормозной системы 

- главный тормозной цилиндр в разрезе; 

- рабочий тормозной цилиндр в разрезе; 

- тормозная колодка дискового тормоза; 

- тормозная колодка барабанного тормоза; 

- тормозной кран в разрезе; 

- энергоаккумулятор в разрезе; 

- тормозная камера в разрезе 

комплект 
1 

1 

Макет 

мультиме

дийный 

слайд 

Колесо в разрезе комплект 1 макет 

Учебно-наглядные пособия 

Основы управления транспортными средствами 

Сложные дорожные условия 

шт 1 

мультиме

дийный 

слайд 

Виды и причины ДТП 

шт 1 

мультиме

дийный 

слайд 

Типичные опасные ситуации 

шт 1 

мультиме

дийный 

слайд 

Сложные метеоусловия 

шт 1 

мультиме

дийный 

слайд 

Движение в темное время суток 

шт 1 

мультиме

дийный 

слайд 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя 

шт 1 

мультиме

дийный 

слайд 

Способы руления 

шт 1 

мультиме

дийный 

слайд 

Способы торможения 

шт 1 

мультиме

дийный 

слайд 

Тормозной и остановочный путь 

шт 1 

мультиме

дийный 

слайд 

Действия водителя в критических ситуациях 

шт 1 

мультиме

дийный 

слайд 

Силы, действующие на транспортное средство 

шт 1 

мультиме

дийный 

слайд 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях 

шт 1 

мультиме

дийный 

слайд 

Профессиональная надежность водителя 

шт 1 

мультиме

дийный 

слайд 



64  

  

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в 

процессе управления транспортным средством шт 1 

мультиме

дийный 

слайд 

Влияние сложных условий на безопасность движения 

шт 1 

мультиме

дийный 

слайд 

Безопасное прохождение поворотов 

шт 1 

мультиме

дийный 

слайд 

Безопасность пассажиров транспортных средств 

шт 1 

мультиме

дийный 

слайд 

Безопасность пешеходов и велосипедистов 

шт 1 

мультиме

дийный 

слайд 

Типичные ошибки пешеходов 

шт 1 

мультиме

дийный 

слайд 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД 

шт 1 

мультиме

дийный 

слайд 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «С» как 

объектов управления 

Классификация автомобилей 

шт 1 

мультиме

дийный 

слайд 

Общее устройство автомобиля 

шт 1 

мультиме

дийный 

слайд 

Кабина, органы управления и контрольно-измерительные 

приборы, системы пассивной безопасности шт 

шт 

1 

1 

Плакат 

мультиме

дийный 

слайд 

Общее устройство и принцип работы двигателя 

шт 1 

мультиме

дийный 

слайд 

Кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы 

двигателя шт 

шт 

1 

1 

мультиме

дийный 

слайд 

плакат 

Система охлаждения двигателя 

шт 

шт 

1 

1 

плакат 

мультиме

дийный 

слайд 

Предпусковые подогреватели 

шт 1 

мультиме

дийный 

слайд 

Система смазки двигателя 

шт 

шт 

1 

1 

Стенд 

мультиме

дийный 

слайд 

Системы питания бензиновых двигателей шт 

шт 

1 

1 
плакат 
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мультиме

дийный 

слайд 

Системы питания дизельных двигателей 

шт 
1 

1 

Макет 

мультиме

дийный 

слайд 

Системы питания двигателей от газобаллонной установки 

шт 

шт 

1 

1 

мультиме

дийный 

слайд 

плакат 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости 

шт 1 

мультиме

дийный 

слайд 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами 

шт 

шт 

1 

1 

макет 

мультиме

дийный 

слайд 

Общее устройство и принцип работы однодискового и 

двухдискового сцепления шт 

шт 

1 

1 

мультиме

дийный 

слайд 

плакат 

Устройство пневмогидравлического усилителя привода 

сцепления шт 

шт 

1 

1 

мультиме

дийный 

слайд 

плакат 

Общее устройство и принцип работы механической коробки 

переключения передач шт 

шт 

1 

1 

мультиме

дийный 

слайд 

макет 

Общее устройство и принцип работы автоматической коробки 

переключения передач шт 1 

мультиме

дийный 

слайд 

Передняя подвеска 

шт 1 

мультиме

дийный 

слайд 

Задняя подвеска и задняя тележка 

шт 1 

мультиме

дийный 

слайд 

Конструкция и маркировка автомобильных шин 

шт 

шт 

1 

1 

стенд 

мультиме

дийный 

слайд 

Общее устройство и состав тормозных систем 

шт 

шт 

1 

1 

плакат 

мультиме

дийный 

слайд 

Общее устройство тормозной системы с пневматическим 

приводом шт 

шт 

1 

1 

плакат 

мультиме

дийный 

слайд 

Общее устройство тормозной системы с 

пневмогидравлическим приводом 

шт 

шт 

1 

1 
стенд 
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мультиме

дийный 

слайд 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого 

управления с гидравлическим усилителем шт 

шт 

1 

1 

мультиме

дийный 

слайд 

макет 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого 

управления с электрическим усилителем шт 

 

1 

 

мультиме

дийный 

слайд 

 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей 

шт 1 

мультиме

дийный 

слайд 

Общее устройство и принцип работы генератора 

шт 

шт 

шт 

1 

1 

1 

стенд 

мультиме

дийный 

слайд 

макет 

Общее устройство и принцип работы стартера 

шт 

шт 

шт 

1 

1 

1 

стенд 

мультиме

дийный 

слайд 

макет 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 

микропроцессорной систем зажигания шт 

шт 

шт 

1 

1 

1 

стенд 

мультиме

дийный 

слайд 

макет 

Общее устройство и принцип работы, внешних световых 

приборов и звуковых сигналов шт 1 

мультиме

дийный 

слайд 

Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом 

Нормативные правовые акты, определяющие порядок 

перевозки грузов автомобильным транспортом шт 1 

мультиме

дийный 

слайд 

Учебный план имеется 

Календарный учебный график имеется 

Методические материалы и разработки: 

-соответствующая примерная программа профессиональной подготовки 

(переподготовки) водителей транспортных средств, утвержденная в установленном 

порядке имеется  

-образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, 

согласованная с Госавтоинспекцией и утвержденная руководителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, имеется 
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-методические рекомендации по организации образовательного процесса, 

утвержденные директором техникума имеются 

-материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, имеются расписание занятий имеется 

Схемы учебных маршрутов, утвержденных директором техникума, имеются. 

Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности 

дорожного движения» 

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия 

технического состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного 

движения и запрещения допуска транспортных средств к эксплуатации при наличии у 

них неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения, проводятся 

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения: 

- обязательные предрейсовые медицинские осмотры проводятся 

 

Вывод о результатах самообследования 

 Учебно-материальная база и организационно- педагогические условия 

образовательной организации автошкола «КГАМТ» соответствует установленным 

требованиям. 

 

Наличие локальных актов 

Положение об автошколе. 

Положение об оказании платных образовательных услуг. 

Положение о приеме, обучении, выпуске и отчислении обучающихся в 

автошколе. 

Положение о промежуточной аттестации по программам профессиональной 

подготовки и переподготовки водителей автотранспортных средств. 

Положение об итоговой аттестации по программам профессиональной 

подготовки и переподготовки водителей автотранспортных средств. Методические 

рекомендации по организации образовательного процесса подготовки и переподготовки 

водителей транспортных средств. 
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Правила внутреннего распорядка для обучающихся в автошколе. 

Договор об оказании образовательных услуг. 

 

Анализ показателей деятельности автошколы 

Образовательная деятельность ГАПОУ «Камский государственный 

автомеханический техникум имени Л.Б. Васильева» соответствует требованиям 

Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»; Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Примерных программ профессионального обучения 

водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, 

утвержденных приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 года № 1408 

(зарегистрирован Минюстом России 09.07.2014 года, регистрационный № 33026); 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292. 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом ГАПОУ «Камский 

государственный автомеханический техникум имени Л.Б. Васильева». Организация 

учебного процесса соответствует графику учебного процесса и учебным планам. Форма 

обучения очно/заочная. Расписание занятий на каждую группу, представлены на 

информационной доске. Организация промежуточных аттестаций проходит в виде 

контрольных работ и зачетов. Практические занятия осуществляются на закрытой 

площадке и на утвержденных маршрутах. Внутренний экзамен по теории проходит в 

учебном классе. Проведение практического экзамена осуществляет экзаменационная 

комиссия на учебном автомобиле. Организация внутреннего экзамена и экзамена в 

ГИБДД выпускников обеспечивает объективность результатов. Уровень итоговых 

оценок подтверждает соответствие знаний и умений выпускников государственным 

требованиям. 

Таблица 23. 

Результаты освоения реализуемых образовательных программ и качества 

знаний. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся  
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за 2016-2019 учебный год 

Год Категория 
Количество 

обучаемых 

Количество 

сдавших 

теоретического 

экзамена с 1 го 

раза 

% 

качества 

обучения 

теории 

Количество 

сдавших 

практического 

экзамена с 1 го 

раза 

% 

качества 

обучения 

ТС 

2016 
«В» 20 19 95  10 53  

«Tm» 8 8 100  7 88  

2017 
«В» 125 96 76,8  74 59,2  

«Tm» 12 11 92  12 100  

2018 

«В» 153 145 95  94 65  

«Tm» 21 20 98  20 100  

с «В» на «С» 17 16 98  16 100  

2019 
«В» 80 56 56 53 66  

«Tm» 10 10 100  10 100  

Вывод о результатах самообследования: Учебно-материальная база и 

организационно- педагогические условия образовательной организации автошкола 

«КГАМТ» соответствует установленным требованиям.  

   

Анализ результатов участия в движении WorldSkills 

Одним из приоритетных направлений работы техникума является участие в 

чемпионатном движении WorldSkills. Техникум имеет большой опыт участия и 

проведения мероприятий чемпионата. В 2018/2019 учебном году студенты техникума 

традиционно приняли участие в 6 компетенциях, и в  движение Абилимпикс 1 участник  

Компетенция Региональный чемпионат Национальный чемпионат 

КУЗОВНОЙ РЕМОНТ 11-16 ноября 2019 1 место Хмелев 

Николай  

17-21 мая 2019 3 место 

Сабирзянов Альмир 

МЕХАТРОНИКА 2-7 декабря 2019 1 место Кузьмицкий 

Андрей, Салахутдинов Алмаз, 

Мусаков Андрей  

17-21 мая 2019 2 место 

Порываев Виталий, Сулейманов 

Тимур 

ЭКОНОМИКА И 

БУХГАЛТЕРСКИЙ 

УЧЁТ 

12-13 сентября 2019  Абилимпикс 3 

место Муфтахова Кристина 

 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

СТВО 

11-16 ноября 2019 Кулеш Ирина 121С 

, Яруллина Алина 

 

ПОЛИМЕХАНИКА И 

АВТОМАТИЗАЦИЯ 

11-16 ноября 2019 3 место Гумеров 

Ильнур  

 

АВТО ПОКРАСКА 11-16 ноября 2019 Шалаев А.А., 

Мухаметзянов Б.И., Седунов В.А. 

 

ПРОМЫШЛЕННАЯ 

МЕХАНИКА И 

МОНТАЖ 

18-23 ноября 2019 1 место Хазиев 

Альмир 

17-21 мая 2019 4 место 

Хайретдинов Азат 
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6. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Важным показателем качества профессиональной подготовки выпускников 

техникума является их востребованность на рынке труда. Ежегодно в техникуме 

проводится мониторинг востребованности выпускников и удовлетворенности 

работодателей качеством профессиональной подготовки специалистов. Выпускники 

техникума находят спрос как на рынке труда города, так и на предприятиях, и в 

организациях, с которыми техникум поддерживает многолетнюю связь. Техникум 

помогает своим выпускникам найти работу и стать квалифицированными молодыми 

специалистами. С этой целью в техникуме постоянно пополняется банк вакансий 

работодателей.  

Таблица 24  

Данные о распределении выпускников техникума за 2018-2019 учебный год 

Наименования специальностей 

Общая 

численность 
выпускников  

2019 года 

Фактическое распределение 

выпускников по каналам занятости 

Т
р

у
д
о
у
ст

р
о
ен

ы
 

П
р

и
зв

а
н

ы
 в

 

р
я

д
ы

 В
С

 Р
Ф

 

П
р

о
д
о
л

ж
и

л
и

 
о
б
у
ч

ен
и

е 

Н
а
х
о
д

я
т
ся

 в
 

о
т
п

у
ск

е 
п

о
 

у
х
о
д
у
 з

а
 

р
еб

ен
к

о
м

 

Н
е 

т
р

у
д
о
у
ст

р
о
ен

ы
 

1  2  3  4  5  6  7  
Программа подготовки специалистов среднего звена  

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 25 7 2 16 - - 

Страховое дело (по отраслям) 24 9 1 14 - - 

Банковское дело 25 18 - 6 1 - 

Технология машиностроения 39 16 19 4 - - 

Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по 
отраслям) 

21 11 6 4 - - 

Программирование в компьютерных 

системах 
45 18 21 6 - - 

Автомобиле – и тракторостроение 25 11 11 3 - - 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 64 28 20 16 - - 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
(повышенный уровень) 

18 7 9 2 - - 
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Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 
58 20 30 8 - - 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) углубленная 

подготовка 

15 9 5 1 - - 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

18 9 7 2 - - 

ИТОГО : 377 163 131 82 1 - 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
Закройщик 13 5 - 8 - - 

Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 18 7 9 2 - - 

Младший ветеринарный фельдшер 16 15 - 1 - - 

Автомеханик 23 11 9 3 - - 

Электромонтер по ремонту   и 

обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

23 13 7 3 - - 

Станочник (металлообработка) 16 6 7 3 - - 
ИТОГО : 109 57 32 19 - - 

ВСЕГО (ППССЗ+ППКРС) 486 220 163 101 1 - 

Предприятия-партнёры, с которыми заключены договора на подготовку кадров с 

последующим трудоустройстовом:   Литейный завод ПАО «КАМАЗ», Прессоворамный 

завод  ПАО «КАМАЗ»,  Автомобильный завод ПАО «КАМАЗ», ООО ПО «НАЧАЛО»,  

Завод двигателей ПАО «КАМАЗ».  Ремонтно-инструментальный завод  ПАО 

«КАМАЗ», ООО «Жилэнерго сервис»,  ЗАО «Трест Камдорстрой»,АО СК «Чулпан»,  

Филиал ПАО «Росгосстрах»,  ПАО «Акибанк»,  ООО «КАМАЗЭнерго»,  ООО 

«РемКомАвто», ПАО «РИАТ»,  ООО «Челныводоконал»,  ООО «ФОРД СОЛЛЕРС 

ХОЛДИНГ» Набережные Челны.  

С целью оценки удовлетворенности работодателями-потребителями 

образовательной деятельности, оказываемой ГАПОУ «Камский государственный 

автомеханический техникум им. Л.Б. Васильева» проводится анкетирование 

работодателей, результаты в таблице:  
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Таблица 25  

Критерии оценки 

 Варианты оценки 

полностью  

удовлетвор 

скорее 

удовлетворен,  

чем не 

удовлетворен 

скорее не 

удовлетворен,  

чем 

удовлетворен 

полност 

ью  не 

удовлет 

ворен 

Профессиональная компетентность 

выпускников 
88% 12% – – 

Уровень теоретической подготовки 76% 20% 4% – 

Уровень практических умений 92% 8% - - 

Способность выпускников к самообучению и 

обучению на рабочем месте 
72% 26% 2% - 

Способность к совершенствованию 

профессиональных знаний и умений 
68% 31% 1% - 

Соответствие уровня подготовки 

выпускников требованиям Вашей 

организации 

96% 4% - - 

Способность выпускников работать в 

коллективе 
89% 10% 1% - 

Личностные качества выпускника 77% 19% 4% - 

Доступность для работодателей информации 

о техникуме 
98% 2% - - 

Сотрудничество с мастером п/о 100% - - - 

Доля выпускников, пришедших и закрепившихся на предприятии в течение 

первого года после выпуска – 64%. Состоящих на учете в Центре занятости города 

Набережные Челны выпускников техникума нет.  

В целом, полученные при самообследовании результаты оценки знаний 

студентов, востребованности выпускников, отзывы председателей ГАК и 

руководителей предприятий, позволяют оценить качество подготовки как 

соответствующее заявленным уровням образования и удовлетворяющее 

Государственным требованиям по специальности. Отсутствие рекламаций на качество 

подготовки выпускников со стороны потребителей специалистов, практическое 

отсутствие зарегистрированных безработных в службе занятости показало 

востребованность выпускников техникума на рынке труда.   
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7. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Кадровая политика техникума направлена на обеспечение образовательного 

процесса компетентными педагогическими работниками, осуществляющими свою 

деятельность на основе соответствующего образования, профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, аттестации на первую и высшую 

квалификационную категорию, а  также стажировки профессиональных компетенций 

педагогов в организациях и предприятиях реального сектора экономики 

соответствующего профиля.   

Учебно-воспитательный  процесс ГАПОУ «Камский государственный 

автомеханический техникум имени Л.Б. Васильева»  обеспечен педагогическими 

кадрами, осуществляющими свою деятельность в соответствии с полученной 

специальностью и квалификацией.  

Важными направлениями методической работы является повышение 

квалификации педагогических работников через курсы повышения квалификации, 

дополнительное профессиональное образование, профессиональную переподготовку и 

стажировку. По каждому из этих направлений разработаны и утверждены 

перспективные планы-графики.  

План - график аттестации разработан до 2023 года, он ежегодно утверждается и 

корректируется. План-график повышения квалификации и стажировки разработан до 

2025 года.  Все планы – графики размещены на стендах методического кабинета 

лабораторного корпуса, в главном и втором  учебном корпусе, а также на сайте 

техникума. 

Руководство техникума уделяет большое внимание созданию благоприятных 

условий для совершенствования профессионального роста и развития всех категорий 

педагогических работников. Необходимость повышения квалификации преподавателей 

обусловлена меняющимися законодательными требованиями и внедрением 

инновационных педагогических технологий.  Повышению профессиональных 

компетенций педагогических работников способствует организация и проведение 

тематических педсоветов, методических и методологических семинаров, участие 

преподавателей в работе всероссийских и республиканских конкурсов, семинаров, 
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научно-практических конференций, вебинаров как в рамках плана МО и Н Республики 

Татарстан, так и плана Некоммерческого партнерства «Совет директоров ССУЗ  РТ».   

В 2019 году обеспеченность учебного процесса педагогическими кадрами 

составила 100%. Численность штатных сотрудников техникума составила на 01.01 2020 

года 207 человек.  Педагогический коллектив состоит из 103 человек, из которых 72 

штатных преподавателя, 5 мастеров производственного обучения, 14 внутренних 

совместителя и др. 

Состав педагогических кадров представлен на рисунке 1 

 

Состав педагогических и руководящих  работников по состоянию на 01.01.2020 

года: 

 1 -  руководитель;  

 4 - заместители руководителя;    

 72 - штатных преподаватели;  

  14 - внутренние совместители из числа руководителей структурных 

подразделений;   

5 -  мастеров п/о;  

3  - воспитатели; 4 - соц. педагог, психолог, спец. по профориентации  



75  

  

 

В соответствии с перспективным планом осуществлялась аттестация на 

соответствие занимаемым должностям, в 2019 году на СЗД аттестовано 15 человек: 12 

преподавателей, 2 мастера производственного обучения и педагог-психолог. Итоги 

работы аттестационной комиссии: все педагоги, подлежащие аттестации,   

соответствуют  занимаемым должностям.  

  Из общего количества педагогических работников более 50% преподавателей и 

мастеров производственного обучения имеют квалификационные категории. 

Наличие квалификационных категорий педагогов по состоянию на 1.01.2020 г. 

представлены в таблице  
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Реализацию основных профессиональных образовательных программ подготовки 

специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих осуществляют 

30  преподавателей общеобразовательного цикла,   12 преподавателей общего 

гуманитарного и социально-экономического и математического и общего естественно-

научного цикла, 30 преподавателей общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей.  

Таблица 26. 

Показатель Количество 

Всего педагогических работников (103 человека) 100 

в том числе  имеют:  

высшее образование 101 
среднее специальное образование 2 
ученую степень кандидат наук 5 
высшую квалификационную категорию 20 
первую квалификационную категорию 33 
соответствие занимаемой должности 37 
без категории 15 
прошли курсы повышения квалификации в 2019 году 18 
прошли стажировку в 2018 году в организациях направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности 
10 

  

Образование преподавателей соответствует профилю преподаваемых дисциплин 

(модулей). Преподаватели, обеспечивающие освоение обучающимися 

профессиональных модулей, имеют опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности  

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности согласно перспективным планам-графикам повышения квалификации и 

стажировки техникума.  

За  2019 год 31 человек (100% от подлежащего количества)  работников прошли 

курсы повышения квалификации, в том числе 21 преподаватель, что составляет 90% от 
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общего числа прошедших КПК; 2 мастера производственного обучения. За прошедший 

отчетный период профессиональную переподготовку прошли 5 преподавателей.   

Стажировка является одной из основных организационных форм повышения 

квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения и 

осуществляется в целях непрерывного совершенствования их профессионального 

мастерства. Стажировка носит практико-ориентированный характер.  

Целью стажировки является формирование и развитие профессиональных 

компетенций преподавателей и мастеров производственного обучения.   

Стажировка как вид дополнительного профессионального образования 

проводится 1 раз в 3 года и дает возможность осваивать современные технологии, 

методики, способы работы непосредственно на производстве, профиль деятельности 

которых соответствует реализуемым в техникуме профессиям и специальностям.  

Во время обучения стажирующийся имеет возможность изучить особенности 

профессиональной деятельности в реальных условиях, проработать специфические 

вопросы, выработать или восстановить необходимые навыки.  

Основанием для стажировки является распорядительный документ – приказ 

директора Техникума. В приказе указываются календарные сроки стажировки и 

фамилии лиц, стажирующихся на данном предприятии, руководители, ответственные за 

её проведение. Для стажеров в качестве сопроводительного документа оформляется 

направление на стажировку.  

Основным регламентирующим документом для стажирующегося педагога 

является индивидуальная программа стажировки, согласованная с руководителем 

стажирующей организации. После освоения программы стажером руководитель 

предприятия-работодателя составляет отзыв, отражая полученные результаты и 

достижение поставленных целей.  

Стажировка преподавателей и мастеров производственного обучения завершается 

составлением отчета о проделанной работе (пакет документации: направление на 

стажировку; программа и график стажировки, отзыв руководителя стажировки) 

заверенным руководителем предприятия.  

В 2019 году стажировку в профессиональных организациях прошли 15 

преподавателей.  
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 Перспективный план организации стажировки педагогических работников 

ГАПОУ «Камский государственный автомеханический техникум имени Л.Б. 

Васильева» на 2019 год выполнен.  

В 2019  году 6 сотрудников техникума были награждены Благодарственными 

письмами, Почетными грамотами, нагрудным знаком «За заслуги в образовании».  

В таблице  приведены сведения (количественные показатели) о наличии 

отраслевых и других наград у  педагогических работниках Техникума.  

 

Сведения о наградах педагогических и руководящих работников ГАПОУ 

«Камский государственный автомеханический техникум имени Л.Б. Васильева» 

№ Награды, почетные звания 
Всего 

(чел.) 

1.  Кандидаты наук  5 
2.  Заслуженный учитель Республики Татарстан  -  
3.  Нагрудный знак «За заслуги в образовании»  4 
4.  Почетный работник СПО    6 
5.  Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации  18  
6.  Благодарственное письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации  
4  

7.  Почетная грамота Министерства труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан  
4  

8.  Благодарственное письмо Министерства труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан  
1  

9.  Почетная грамота Министерства образования и науки Республики Татарстан  12 
10.  Благодарственное письмо Министерства образования и науки Республики 

Татарстан  
10 

11.  Благодарственное письмо управления образования и по делам молодежи города 

Набережные Челны  
6 

12.  Благодарственное письмо Руководителя Исполнительного комитета города 

Набережные Челны  
3 

13.  Благодарственное письмо Мэра города Набережные Челны  -  
14.  Почетная грамота Мэра города Набережные Челны  2 
15.  Почетная грамота управления образования и по делам молодежи города 

Набережные Челны  
15  

16.  Благодарность ГАПОУ «КГАМТ им. Л.Б. Васильева»  45  
17.  Почетная грамота ГАПОУ «КГАМТ им. Л.Б. Васильева»  25  
Всего  151 
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8. АНАЛИЗ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Укомплектованность реализуемых основных профессиональных 

образовательных программ подготовки специалистов среднего звена и программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих учебно-методическими 

комплексами (рабочими программами учебных дисциплин, ПМ, МДК, практики; КОС, 

методическими указаниями по направлениям деятельности, программами ГИА)  

представлена в таблице:   

Таблица 28. 

№ 

п/п 
Наименование специальности УМК 

1.  08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 
имеется 

2.  09.02.03 Программирование в компьютерных системах имеется 

3.  13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования имеется 

4.  13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 
имеется 

5.  15.01.03 Слесарь имеется 

6.  15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) имеется 

7.  15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) (ТОП-50) имеется 

8.  15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке имеется 

9.  15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 
имеется 

10.  15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) (ТОП-50) 

имеется 

11.  15.02.08 Технология машиностроения имеется 

12.  15.01.25 Станочник (металлообработка) имеется 

13.  22.02.03 Литейное производство черных и цветных металлов имеется 

14.  22.02.06 Сварочное производство имеется 

15.  23.01.03 Автомеханик имеется 

16.  23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей  (ТОП-50)  

17.  23.02.02  Автомобиле- и тракторостроение имеется 

18.  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта имеется 

19.  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

(углубленная подготовка) 
имеется 

20.  23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей  (ТОП-50) 
имеется 

21.  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) имеется 

22.  38.02.02 Страховое дело (по отраслям) имеется 

23.  38.02.07 Банковское дело имеется 

  

Рост методической культуры, творческого потенциала и профессионального 

мастерства педагогических работников обеспечивается регулярным участием и 
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подготовке к участию обучающихся в профессиональных конкурсах, 

конференциях, семинарах международного, федерального, республиканского, 

регионального уровня. Педагогический коллектив техникума принимает участие в 

профильных мероприятиях в соответствии с планами работы Министерства 

образования и науки Республики Татарстан, Некоммерческого партнёрства «Совет 

директоров образовательных учреждений СПО Республики Татарстан», Северо-

восточной зоны Некоммерческого партнёрства «Совет директоров 

образовательных учреждений СПО Республики Татарстан» и показывает 

стабильные результаты.  В дальнейшем планируется продолжить работу по 

совершенствованию научно-методического обеспечения реализации основных 

профессиональных образовательных программ в соответствии с требованиями 

ФГОС  ТОП-50 и актуализированных ФГОС.  
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9. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАПОУ КГАМТ ИМ. 

Л.Б. ВАСИЛЬЕВА 

Библиотечно-информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса 

осуществляется библиотекой Техникума, которая является  информационным 

центром распространения информации, духовного и интеллектуального общения.   

Основными направлениями работы библиотеки являются:   

- информационное обеспечение образовательного процесса;  

- полное и оперативное удовлетворение потребностей пользователей в книге 

и информации в целях интеллектуального, нравственного и профессионального 

развития;  

- развитие информационных ресурсов библиотеки;  

- совершенствование и обновление книжного фонда в соответствии с 

потребностями образовательного процесса.  

Для обеспечения образовательного процесса библиотечный фонд содержит 43296 

документов - это учебная, научная, справочная литература, а так же периодические 

издания. Комплектование библиотечного фонда ориентировано на профиль техникума. 

Основные профессиональные образовательные программы обеспечены необходимой 

учебно-методической литературой.  

 Структура библиотечного фонда:  

– Учебная литература;  

– Учебно-методическая литература;  

– Художественная  

– Периодические издания  

– Дополнительная литература  

Содержание библиотечного фонда раскрывается с помощью электронных 

каталогов и картотек, созданных на основе библиотечной программы AllMyBooks. 

Электронные каталоги и картотеки, позволяют осуществлять поиск литературы по всем 

направлениям учебной программы, облегчают поиск необходимой литературы 

посредством системы тематических фильтров.  

В соответствии с требованиями учебного процесса библиотека техникума 

выписывает 10 наименований периодических, массовых, центральных изданий.  
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С 2017 года техникум был подключен к электронно-библиотечной системе ЭБС 

ZNANIUM.COM с возможностью доступа 1000 пользователям. Фонд библиотеки 

формируется с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает 

учебники, учебные пособия, УМК, энциклопедии, словари и справочники, 

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и 

издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM 

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения. 

В ЭБС реализована система поиска и отбора документов с удобной навигацией, 

созданием закладок, формированием виртуальных «книжных полок», сервисом 

постраничного копирования, а также другими сервисами, способствующими успешной 

научной и учебной деятельности. Доступ к удаленным образовательным ресурсам 

значительно расширяет возможности самостоятельной работы студентов и 

способствует лучшей организации образовательного процесса.  

Библиотека техникума имеет абонемент и читальный зал на 40 посадочных мест. 

Библиотека техникума обеспечена компьютерной техникой (5 шт.), подключенной к 

сети Интернет, имеется 1 принтер, кроме этого в библиотеке имеются телевизор, 

видеоплеер, которые успешно используются как для образовательного процесса, так и 

при проведении массовых мероприятий. Оснащенность учебного процесса 

библиотечными и информационными ресурсами позволяет обеспечить возможность 

реализации образовательных программ, заявленных к государственной аккредитации.  

Ежедневно выполняются библиографические справки в режиме «Запрос-ответ» 

разнообразной тематики, оказывается помощь студентам и преподавателям в подборе 

литературы по темам, используя электронные каталоги и картотеки, а также, 

информационно-библиографическая помощь преподавателям.  

По всем специальностям, которые готовит техникум, проводятся «Дни 

специалиста». Кроме этого проводятся мероприятия на актуальные темы, с целью 

воспитания у студентов здорового образа жизни, любви к литературе и искусству и др.  

Регулярно в течение года оформлялись книжные выставки, всего 38.  

Из них 3 постоянно действующих:  «Профессии, которые мы выбираем», 

«Великая отечественная война», «Новинки литературы».  
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Приуроченных к декадам по плану отдела воспитательно-социальной работы 

техникума было оформлено 3 книжные выставки: «Стоп-ВИЧ», «ЭкстремизмуНЕТ!», 

«Спешите делать Добро».  

Вывод: состояние библиотечного фонда техникума обеспечивает возможность 

качественного проведения образовательного процесса с учетом задач и специфики 

реализуемых профессиональных образовательных программ, позволяет 

педагогическому коллективу вести подготовку специалистов в соответствии с 

современными требованиями ФГОС.  

В предстоящем году планируется продолжить обновление книжного фонда по 

всем специальностям, по которым в техникуме осуществляется подготовка 

специалистов в настоящее время, а так же осуществить формирование фонда учебной, 

учебно-методической, справочной литературы для подготовки специалистов среднего 

звена по вновь открываемым образовательным программам, расширить подписку на 

журналы, соответствующие специальностям техникума. 
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10.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 Образовательный процесс ГАПОУ КГАМТ им. Л.Б. Васильева осуществляется в 

комплексе зданий, состоящих из 3-х учебных корпусов.  

Все здания находятся в оперативном управлении.  

Главный корпус площадью 9203,6 кв.м  

Лабораторный корпус площадью 4303,8 (кв.м).  

Второй корпус площадью 17548,1 (кв. м).   

Итого общая площадь 31055,5 кв. метров; в том числе:   

– 66 учебных аудиторий, оборудованных передовыми информационными  

средствами обучения;  

– 23 учебных лаборатории  с современной технической оснасткой;  

– Учебно-производственные мастерские с 41 единицами различных станков 

металлообработки, в том числе 3-х координатный фрезерный станок с ЧПУ; – 3 

спортивных зала (1 со скалодромом), общей площадью 836 кв.м., универсальная 

спортивная площадка на территории; 2 актовых зала на 360 мест;  

– 2 студенческих столовых на 200 посадочных мест, 3 буфета;  

– Автошкола с автодромом/закрытой площадкой и учебными автомобилями; 

– – Автопарк - 22 единиц легковых, грузовых автомобилей, автобусов, 

трактор и погрузчик;  

– База отдыха в лесной зоне Камского заповедника.  

– Студенческое общежитие на 320 мест  

Все кабинеты, лаборатории и мастерские обеспечены необходимым 

оборудованием и наглядными пособиями для реализации образовательного процесса в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

подготовки специалистов и квалифицированных рабочих.  

Учебно-производственные мастерские (УПМ) общей площадью 3812,6 м2 для 

прохождения учебной практики по токарным, фрезерным, слесарным и сварочным 

работам. В УПМ совместно с фирмой «Альфаскан» оборудован полигон обслуживания 

узлов и агрегатов грузового автомобиля «Скания». Для занятий сборной РТ по 

компетенции «Кузовной ремонт» в рамках движения «Молодые профессионалы» 
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Worldskills Russia создана тренировочная площадка по отработке модулей, рихтовки, 

сварки и кузовного ремонта легковых автомобилей.  

Для освоения полного процесса ремонта и обслуживания автомобилей в 

техникуме установлена итальянская профессиональная окрасочно-сушильная камера 

«BLOWTHERM S.P.A.»  с постом подготовки.  

В лабораторном корпусе действует учебная автомастерская с механическим и 

диагностическим участками, позволяющими проводить мелкосрочный ремонт ходовой 

части, КПП и двигателя легковых автомобилей.  По программе оснащения Ресурсного 

центра  КГАМТ создан  уникальный участок обслуживания грузовых автомобилей на 

стендах фирмы «Djinifa»; токарно-фрезерный участок со станками фирмы «BOSCH»; 

участок мехатронных станций фирмы  «FESTO».   

Оснащенность кабинетов, лабораторий, производственно-учебных мастерских 

позволяет проводить образовательный процесс и все виды учебных профессиональных 

практик в полном объеме.  
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11. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Воспитательная работа является неотъемлемой частью образовательного 

процесса. Одним из важнейших документов, на который опирается современная 

система работы с молодёжью - это Стратегия государственной молодежной политики 

Российской Федерации, разработанная на период до 2025 года.   

«Федеральная стратегия развития государственной молодежной политики» 

говорит о том, что приоритетной обязанностью образовательного учреждения является 

развитие и реализация потенциала молодежи в интересах России.   

Рассматривая качественную подготовку специалистов как взаимосвязанный 

процесс обучения и воспитания, администрация техникума планомерно создает 

целенаправленную систему воспитания студентов, представляющую условия, 

способствующие индивидуальному развитию обучающихся и их коллективному 

взаимодействию.   

Педагогический коллектив техникума в процессе обучения осуществляет 

воспитание студентов, посредством реализации основных профессиональных 

образовательных программ, целенаправленно подбирая учебные пособия, 

дидактический материал, направленный не только на усвоение студентами 

программных знаний, но и на их духовно-нравственное становление, осознание и 

принятие общечеловеческих ценностей.   

В соответствии со стратегией молодёжной политики воспитательная работы 

техникума ведётся по следующим направлениям: интеллектуальное развитие, духовно 

– нравственное воспитание, гражданско-патриотическое воспитание, трудовое 

воспитание, здоровьесбережение.   

Каждое направление имеет определенные цели и задачи, которые реализуются 

одновременно в учебном процессе и во внеучебное время посредством вооружения 

студентов теоретическими знаниями и практическими умениями, а также путем 

включения их в систему общественных мероприятий. Это способствует формированию 

у будущих специалистов необходимого опыта в различных сферах профессиональной 

деятельности.   

Главной целью воспитательной работы стало формирование и развитие 

интеллектуальной, культурной, творческой, нравственной личности студента, будущего 
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специалиста, сочетающего в себе профессиональные знания и умения, высокие 

моральные и патриотические качества, обладающего правовой и коммуникативной 

культурой, активной гражданской позицией.   

Исходя из целей воспитательной работы были определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности на 2018-2019 год: гражданско - 

патриотическое воспитание, духовно-нравственное воспитание, приобщение студентов 

к нравственно-экологическим ценностям, формирование здорового образа жизни и 

профилактика асоциальных явлений в студенческой среде, воспитание интереса и 

любви к профессии, спортивно – оздоровительная, здоровьесберегающая деятельность, 

развитие системы досуговой деятельности.  

Воспитательная  деятельность осуществляется в  соответствии с 

Федеральной, Республиканской нормативной базой и локальными актами:   

- Уставом;  

- Концепцией воспитательной работы;  

- Правилами внутреннего распорядка;  

- Положение о дежурстве в Камском государственном  

автомеханическом техникуме имени Л.Б. Васильева;  

- Правила пользования раздевалкой студентов в спортивном зале техникума;  

- Положение о музее истории ГАПОУ «КГАМТ имени Л.Б. Васильева»;  

- Положение о смотре-конкурсе «Лучший студент года государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования «Камский 

государственный автомеханический техникум имени Л.Б. Васильева»;  

- Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов Камского государственного автомеханического техникума имени 

Л.Б. Васильева;  

- Положение о смотре-конкурсе на лучшую учебную группу;  

- Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников;  

- Положение о фельдшерском здравпункте;  

- Положение о социально-психологической службе;  

- Положение о студенческом самоуправлении;  

- Положение о классном руководителе техникума;  



88  

  

- Положение о порядке подготовки и проведения научно-методических и 

культурно-массовых мероприятий;   

- Положение о совете обучающихся;  

- Правила внутреннего распорядка обучающихся;  

- Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных 

работников и обучающихся;  

- Положение о библиотеке;  

- Положение о совете родителей;  

- Положение о мерах социальной и иной поддержки обучающихся;  

- Положение об организации обучения педагогических работников, 

работающих с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации;  

- Положение о дежурстве студентов по техникуму;  

- Положение о воспитательной работе;   

- Положение о молодежной службе безопасности ФОРПОСТ;  

- Положение о студенческом отряде «Автомобилист»;  

- Положение о штабе профилактики правонарушений;  

- Положение о смотре-конкурсе «Лучший  студент года государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования «Камский 

государственный автомеханический техникум»;  

- - Положение о студенческом общежитии.  

Планирование воспитательной работы осуществляется на диагностической 

основе. С целью выяснения потребностей и интересов студентов в начале и в конце 

учебного года проводится анкетирование. По результатам анкетирования составляется 

план учебно-воспитательной работы техникума.  

В техникуме проводятся воспитательные- педагогические советы на темы:  

- «Адаптация первокурсников в техникуме»;  

- «Культура педагогического общения»;  

- «Личность современного преподавателя»;  

- «Формирование положительных поведенческих навыков студентов».  

 В ГАПОУ «Камский государственный автомеханический техникум им. Л.Б. 

Васильева» уделяется внимание адаптации студентов первого курса. Для этого 



89  

  

проводится тестирование и анкетирование первокурсников на определение 

особенностей личности. На основе оперативного изучения составляется краткая 

характеристика личности первокурсника, которая служит ориентиром в воспитательной 

работе классного руководителя и преподавателей.  

В период активной адаптации решаются следующие задачи:   

1) формирование мотивации обучения и профессиональной мотивации в 

техникуме;  

2) выработка навыков учебной деятельности в среднем профессиональном 

учебном заведении и социально-психологическая адаптация в группе.   

Эти задачи решают классные руководители, педагог-психолог, социальный 

педагог с использованием разных форм и методов.   

От того, насколько быстро пойдут адаптационные процессы, насколько легче 

вчерашний школьник сумеет сформировать оптимальный режим учебной деятельности, 

навыки самостоятельной работы, войти в ритм жизни группы и техникума, зависит его 

становление как личности, как специалиста.  

Воспитательная работа проводится согласно плану работы техникума. 

Немаловажным фактором успешности в реализации задач воспитания является 

заинтересованность педагогов. В техникуме сложилась традиция проведения 

соревнований и конкурсов, как спортивных, так и творческих, между студентами и 

преподавателями. Благодаря такой работе формируется активная жизненная позиция у 

молодых людей, результат такой работы – сплочение всего коллектива.  

Для развития организаторских и коммуникативных способностей, гражданской 

ответственности и социальной активности студентов в техникуме уделяется большое 

внимание развитию студенческого самоуправления и ежегодно проводится конкурс 

«Лучшая группа техникума».  

В общежитии техникума воспитательная работа организуется воспитателями 

общежития при непосредственном привлечении к ней студентов.  

В ГАПОУ «Камский государственный автомеханический техникум имени Л.Б. 

Васильева» большое внимание в воспитательной работе уделяется развитию и 

повышению эффективности студенческого самоуправления, как важнейшей форме 

соуправления администрации и студентов. Студенческое самоуправление в техникуме 
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представлено студенческим советом, который включает в себя: активы групп, 

студенческий молодёжный совет общежития, волонтёрское движение «Мои Челны».  

Целью воспитательной деятельности студенческого совета является:  

- формирование активной гражданской позиции студентов;  

- развитие способности к самоорганизации и саморазвитию через реализацию 

своих прав на участие в управлении техникума;  

- воспитание у студентов уважительного отношения к требованиям Устава и 

внутреннего распорядка техникума, ответственного подхода к учебе, патриотизма, 

культуры поведения;  

- проведение профилактики правонарушений и негативных социальных 

проявлений в студенческой среде таких, как наркомания, пьянство, табакокурение.  

В своей деятельности студенческий совет содействует в решении 

образовательных, культурных, социально-бытовых и прочих вопросов, затрагивающих 

интересы студентов, реализует общественно значимые инициативы студенческой 

молодежи, активизирует творческую деятельность студенчества через организацию 

досуга и быта, выявляет и готовит лидеров, устанавливает и укрепляет связи между 

средними профессиональными учебными заведениями.  

В техникуме создана творческая группа студентов «Студсовет», который является 

организатором традиционных культурно-массовых мероприятий, таких как:  

- День техникума;  

- День первокурсника; - КВН;  

- выпуск газеты «Студенческий калейдоскоп»;  

- праздник «Вручение дипломов»;  

- театрализованное представление к Новому году;              - праздник «Татьянин 

день»;  

- конкурс «Алло, мы ищем таланты!»;  

Гражданско-патриотическое  воспитание, являясь составной частью общего 

воспитательного процесса в техникуме, представляет систематическую и 

целенаправленную деятельность по формированию у студентов высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 
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выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 

интересов Родины.   

Для проведения работы по основам безопасности жизнедеятельности и по 

основам воинской службы на должном уровне имеются кабинеты, где установлены 

стенды по гражданской обороне, по огневой подготовке, с изображением погон и 

эмблем Вооруженных Сил Российской Федерации. Практические занятия для 

обучающихся проводятся в стрелковом тире. С целью закрепления теоретических 

знаний, полученных на уроках ОБЖ и ОВС, организуются военно-полевые сборы.  

Традиционными являются следующие мероприятия:  

- мероприятия, посвященные Дню призывника;  

- сборы допризывной молодежи;  

- тестирования юношей при постановке на первоначальный воинский учет;  

- мероприятия, посвященные Дню Победы;  

- экскурсии в Музей боевой славы;  

- возложение венков к Вечному огню в День защитников Отечества, Дню 

вывода советских войск из Афганистана, Дню Победы;  

- проведение бесед военно-патриотического характера.  

Отдельно следует сказать о продуктивном участии обучающихся в движении 

WorldSkills Russia (молодые профессионалы), ориентированном на престиж рабочих 

профессий. Наши студенты показывают высокий уровень в рамках данного конкурса. 

Показателем эффективности работы является участие студентов техникума по 

двенадцати компетенции в сетевых, региональных чемпионатах.  

Особую место в воспитательной работе занимает музей истории техникума, 

который проводит большую работу по сбору информации о выпускниках техникума, 

имеющих выдающиеся успехи в профессиональной деятельности. В своей работе музей 

использует как традиционные формы работы, а именно: экскурсии, беседы, так и 

современные, с использованием информационно - коммуникационных технологий.  

Ещё одним направлением воспитательной деятельности в техникуме является 

профориентационная работа, целью которой является сохранение имеющегося 

контингента студентов, привлечение к учебе в техникуме обучающихся 
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общеобразовательных школ и учреждений начального профессионального образования 

города и региона. Традиционными являются следующие мероприятия:  

- организация экскурсий на производство;  

- организация конференций по производственной практике, предметных 

олимпиад;  

- организация и проведение «День открытых дверей»; - участие в выставке 

«Образование и карьера».  

Воспитательная работа в техникуме оценивается по результатам наблюдений, 

посещений уроков и внеклассных мероприятий, социометрии, диагностирования, 

анкетирования, экспресс-опросов.  

Доказательством системного подхода к организации воспитательной работы 

являются растущие достижения студентов на конкурсах, олимпиадах, соревнованиях.  

В техникуме большое внимание уделяется социальной защите студентов. Система 

социальной защиты студентов ставит своей целью содействие полной социализации 

студентов, находящихся в трудных жизненных ситуациях. Ежегодно составляются 

социальные паспорта групп, социальный паспорт техникума. Основными категориями 

студентов, на которых распространяются меры социальной защиты, являются: сироты 

и лица, оставшиеся без попечения родителей, студенты из малообеспеченных семей, 

имеющие родителей инвалидов, а также студенты, оказавшиеся в трудных жизненных 

ситуациях.  

Основным инструментом социальной защиты является стипендиальное 

обеспечение и материальная поддержка студентов. Их назначение регламентируется 

Положением о порядке назначения и выплаты государственной стипендии. Количество 

социальных стипендий ежегодно увеличивается. Нуждающимся студентам 

предоставляется общежитие.  

С целью обеспечения социально-психологических условий, способствующих 

успешному повышению качественных основ образовательного процесса в техникуме, и 

направленных на раскрытие личностно-значимого потенциала обучающихся.  

Задачами социально-психологической службы являются:   

• Социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса;  
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• Содействие личностной и социальной зрелости студентов через 

формирование у них способности к самосознанию, саморегуляции и саморазвитию;  

• Обеспечение социальной и психологической поддержки через 

индивидуальные и групповые формы работы;  

• Повышение социальной и психологической компетентности студентов и 

сотрудников техникума.  

Цель деятельности социально-психологической службы техникума реализуется 

выполнением следующих задач:  

• Содействие в создании образовательной среды, способствующей развитию 

интеллектуального, личностного, творческого потенциала студентов и преподавателей. 

• Психологический анализ социальной ситуации развития в образовательном 

учреждении, выявление основных проблем и определение причин их возникновения, 

путей и средств их разрешения. 

• Создание психолого-педагогических условий для успешной адаптации 

студентов в техникуме и руководство социально-психологическим сопровождением. 

• Создание психолого-педагогических условий для сохранения 

психологического здоровья студентов в период обучения и их личностного 

самоопределения.  

Определённое внимание в техникуме уделяется работе по профилактической 

работе по предупреждению правонарушений среди студентов. Основной задачей 

данного направления работы является повышение правовой культуры и 

информированности студентов о проблемах и последствиях алкоголизма, наркомании, 

а также формирование навыков отказа от употребления психоактивных веществ. 

Каждый четверг в техникуме проводится штаб профилактики по формированию 

положительных поведенческих навыков.  

Важным направлением в воспитательной работе является пропаганда здорового 

образа жизни. Освоение программы здорового образа жизни в техникуме происходит в 

учебной деятельности на уроках физиологии, основ безопасности жизнедеятельности, 

через художественно – эстетические образы уроков литературы, истории. Во 

внеурочной деятельности: по линии спортивно – массовой работы, через тематические 

классные часы, встречи с интересными людьми, стенную информацию. 
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Целенаправленно организована работа «Студенты против наркотиков». Во всех группах 

в течение года проводятся встречи с работниками СПИД – центра по профилактике 

СПИДа и венерических заболеваний, круглые столы по теме «Наркотики и молодежь 

XXI века»; цикл бесед о вреде курения и алкоголя с демонстрацией видеофильмов. А 

также проводятся спортивные соревнования и Дни Здоровья – все это способствует 

формированию здорового образа жизни.  

На протяжении нескольких лет техникум сотрудничает с городским центром 

медицинской профилактики. Представители центра проводят в группах цикл бесед о 

наркомании, СПИДе, заболеваниях, передающихся половым путём, о вреде алкоголя и 

пивном алкоголизме, устраивают просмотр видеоматериалов, проводят тренинги.  

Благодаря использованию психолого-педагогических методик и диагностик 

появились новые подходы к прогнозированию воспитательной деятельности. Входной 

контроль абитуриентов, текущее тестирование, выходной контроль выпускников 

позволяют совершенствовать воспитательный процесс, сделать его более эффективным, 

избежать педагогических ошибок при выборе форм и методов работы, отследить 

качество содержания воспитательных мероприятий. Индивидуальная воспитательная 

работа опирается на результаты психологических диагностик.  

Работа в группах строится с учетом проведенной социометрии.  

Таким образом главная воспитательная идея в работе техникума - сформировать 

у студентов убеждения, что техникум - это школа жизни, о нем нужно заботиться и в 

нем необходимо оставить добрую память о себе.  

Вывод: воспитательная работа в техникуме направлена на самореализацию и 

самоутверждение личности студента в жизни общества, формирование активной 

жизненной позиции, ценностных ориентаций, принципов и норм нравственной 

деятельности и поведения, развитость интересов и способностей личности, прежде 

всего, профессиональных.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по 

образовательным программам  

государственного автономного профессионального образовательного учреждения  

«Камский государственный автомеханический техникум имени Л.Б. Васильева»  

Обеспечение образовательного процесса оборудованными помещениями  
N 

п/п 

Наименование 

оборудованных 

помещений 

Перечень основного оборудования 

1  2  3  

2  Кабинет литературы 

и русского языка, 

каб.  

233  

Кабинет литературы и русского языка, каб. 233:   
- комплект учебной мебели на 30 посадочных мест;  

- комплект мебели преподавателя на 1 посадочное место;  

- шкаф 1;  

- ученическая доска 2;  

- ноутбук 1;  

- видеопроектор мультимедийный 1; - интерактивная доска 1.  

3  Кабинет литературы 

и русского языка, 

каб. 233:   

  

Кабинет литературы и русского языка, каб. 233:   

- комплект учебной мебели на 30 посадочных мест;  

- комплект мебели преподавателя на 1 посадочное место;  

- шкаф 1;  

- ученическая доска 2;  

- ноутбук 1;  

- видеопроектор мультимедийный 1; - интерактивная доска 1.  

4  Кабинет 

иностранного языка 

в профессиональной 

деятельности, каб. 

219: Кабинет 

иностранного языка, 

каб. 231:  
  

Кабинет иностранного языка в профессиональной деятельности, 

каб. 219:  

- комплект учебной мебели на 24 посадочных места;  

- комплект мебели преподавателя на 1 посадочное место; - 

ученическая доска 1; - шкаф книжный 1; - стенды по предмету 4; - 

музыкальный центр 1.  

Кабинет иностранного языка, каб. 231:  
- комплект учебной мебели на 24 посадочных места;  

- комплект мебели преподавателя на 1 посадочное место;  

- ученическая доска 1;  

- шкаф книжный 1;  

- проектор 1;  

- экран -1;  

- ноутбук 1;  

- стенды по предмету 4.  

5  Кабинет математики 

и математических  

Кабинет математики и математических дисциплин, каб. 302: - 

комплект учебной мебели на 25 посадочных мест;  

 дисциплин, каб. 

302:  

  

- комплект мебели преподавателя на 1 посадочное место;  

- шкаф 3;  

- ученическая доска 1;  

- модели основных геометрических тел 18;  

-заготовки с чертежами геометрических тел -8.  
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6  Кабинет истории и 

философии, каб. 

230:  

Кабинет истории и философии, каб. 230:   
- комплект учебной мебели на 25 посадочных мест;  

- комплект мебели преподавателя на 1 посадочное место;  

- ученическая доска 1; - ноутбук 2;  

- телевизор 1.  

7  Спортивный зал:  
  

Спортивный зал:  
- Баскетбольные щиты 2  

- Волейбольная сетка  2;  

- Гимнастические скамейки 7;  

- Мяч баскетбольный 5;  

- Мяч волейбольный 8;  

- Гимнастические маты 5;  

- Ракетки для бадминтона 2;  

- Мяч футбольный 2;  

- Шведская стенка 8;  

- Перекладина для подтягивания 2;  

- Скакалка длина 2м 8;  

- Скакалка длина 3м 8;  

- Настольный теннис комплект 2;  

- Тренажеры «KETTLER», «WINNER»;  

- Мини-сауна «BAUER»  

Универсальная спортивная площадка:  
-площадка для волейбола и баскетбола;  

-площадка уличных тренажеров;   

- спортивный комплекс;  

- брусья разновысокие ВТ;  

-скамья (пластик)  

8  Кабинет «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности»  

каб. 106:  
  

Кабинет «Основы безопасности жизнедеятельности»  каб. 106:  

- комплект учебной мебели на 32 посадочных места;  

- комплект мебели преподавателя на 1 посадочное место;  

- доска 1;  

- шкаф – 1;  

- ноутбук 1;  

- проектор -1;  

- экран 1;  

- государственные флаги РФ и РТ по 1;  

- макет Автомат Калашникова (АК -74) 1;  

- респиратор 35;  

- противогаз (ГП) 35;  

- аптечка индивидуальная  15;  

- общевойсковой военный костюм 1;  

- У-ПМН-2-258-56-83  2;  

- УМВП-62  2;  

- ДЛ- ББ  1;  

- ВПХК  1;  

- ПВ «гросеман» 5;  

- ПВ МК-512  5;  

- ПВ «Комета» 1;  

- ПП – 1;  

- макет защитных сооружений 1;  

- тематические стенды 24;  
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стрелковый тир: мишени стационарные 5; станок для регулировки 

винтовок 1; мишени висячие 5; ростовые мишени 3; винтовки 

пневматические 5.  

9  Кабинет 

информатики и 

информационных 

технологий, каб. 401:  

  

Кабинет информатики и информационных технологий, каб. 401:  
- комплект учебной мебели на 26 посадочных места;  

- комплект мебели преподавателя на 1 посадочное место;  

- ученическая доска 1;  

- компьютеры 14; - проектор и экран 1;  

- тематический стенд 1.  

10  Кабинет физики, 

лаборатория физики, 

каб. 202:  

  

Кабинет физики, лаборатория физики, каб. 202:  

- комплект учебной мебели на 32 посадочных места;  

- комплект мебели преподавателя на 1 посад. место;  

- демонстрационный стол 1;  

- ученическая доска 1;  

- шкаф 3;  

- аптечка 1;  

- огнетушитель 1;  

- диэлектрические перчатки и ящик с песком 1;  

- тематические плакаты и таблицы 34;  

- тематические стенды 4;  

Наименование инструментов, моделей и приборов:  

- амперметр лабораторный 15;  

- амперметр демонстрационный 1;  

- барометр1;  

- вольтметр лабораторный 15;  

- вольтметр демонстрационный 1;  

- весы 4;  

- динамометр лабораторный 14;  

- источник питания лабораторный 19;  

- калориметр 5;  

- конденсаторы демонстрационные 2;  

- компас 8;  

- комплект электроснабжения «Кабинет физики 

универсальный  

42/4V» 1;  

- катушка-моток 8;  

- лабораторный набор «Электричество» 19;  

- миллиамперметр 5;  

- манометр 1;  

- модель электродвигателя разборного лабораторного 16;  

- модель деформации тел 1;  

- мензурки 11;  

- магнитная стрелка на подставке 10;  

- магнит дугообразный лабораторный 6;  

- магнит полосовой лабораторный 5;  

- набор капилляр 1;  
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  - набор по электролизу 1;  

- набор дифракционных решеток 1;  

- набор «Электричество» (магнитный) 1;  

- набор «Магнитное поле» 1;  

- набор грузов по механике 9;  

- набор спектральных трубок с источ. питания 1;  

- прибор для изучения правила Ленца 1;  

- прибор для определения длины световой волны 2;  

- прибор для демонстрации удельной теплоемкости 

вещества 1;  

- прибор для изуч. траектории брошенного тела 1;  

- переключатель однополюсной лабораторный 20;  

- реостат-потенциометр лабораторный 15;  

- реостат ползунковый РП 100 (РПШ-2) 1;  

- реостат ползунковый РП 15 1;  

- реостат ползунковый РП 200 (РПШ-1) 1;  

- реостат РПШ 0,6 Т 1;  

- розетка электрическая школьная 16;  

- спектроскоп 2;  

- солнечная батарея 1;  

- спираль-резистор 18;  

- трансформатор 1;  

- трибометр-лабораторный 14;  

- штатив для лабораторных работ 4;  

- штатив физический универсальный 6;  

- шар с кольцом 1;  

- электрометр 2;  

- электрический султан 1;  

- кристаллические решетки веществ 2;  

- психрометр 1;  

- эбонитовая и стеклянная палочки 2; - машина постоянного 

тока 1.  

11  Кабинет химии 

лаборатория химии, 

химических и 

физикохимических 

методов анализа, каб. Л 

113:  
  

Кабинет химии лаборатория химии, химических и 

физикохимических методов анализа, каб. Л 113:  
- комплект учебной мебели на 30 посадочных мест;  

- комплект мебели преподавателя на 1 посадочное место; - 

ученическая доска 1;  

- вытяжные шкафы 3;  

- штатив универсальный ШУ -98 1;  

- стол лабораторный с надстройкой - 2;  

- штативы ШУн, ШЛб, ШФр (учебные) 6;  

- шкаф для лабораторной посуды 1;  

- посуда лабораторная в соответствии со стандартом      

- штативы для пробирок 30;                                 

- аппарат Киппа 1;  

- шкаф для хим.реактивов  2;                       

- реактивы в соответствии со стандартом;  

- центрифуга настольная SIGMA2-16 без ротора 1.  
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12  Кабинет 

социальноэкономических 

дисциплин, каб.226:  
  

Кабинет социально-экономических дисциплин, каб.226:  
- Комплект учебной мебели на 28 посадочных места;  

- комплект мебели преподавателя на 1 посадочное место;  

- ученическая доска 1;  

- ноутбук 1;  

- тематический стенд -1.  

13  Кабинет  

экологических основ 

природопользования 

Кабинет биологии, каб. 

223:  
  

Кабинет экологических основ природопользования Кабинет 

биологии, каб. 223:  

- комплект учебной мебели на 42 посадочных места;  

- комплект мебели преподавателя на 1 посадочное место;  

- ученическая доска 1;  

- тематические стенды 2;  

- мини-экспресс лаборатория «Пчёлка-У» 1; - ноутбук 1.  

14  Кабинет географии, каб. 

Л 301:   
  

Кабинет географии, каб. Л 301:   

- комплект учебной мебели на 30 посадочных мест;  

- комплект мебели преподавателя на 1 посадочное место;  

- ученическая доска 1;  

- ноутбук 1;  

- тематические стенды 4.  

15  Кабинет  

экологических основ 

природопользования 

Кабинет биологии, каб. 

223:  

  

Кабинет экологических основ природопользования Кабинет 

биологии, каб. 223:  
- комплект учебной мебели на 42 посадочных места;  

- комплект мебели преподавателя на 1 посадочное место;  

- ученическая доска 1;  

- тематические стенды 2;  

- мини-экспресс лаборатория «Пчёлка-У» 1; - ноутбук 1.  

16  Кабинет физики, 

лаборатория физики, каб. 

202:  

  

Кабинет физики, лаборатория физики, каб. 202:  

- комплект учебной мебели на 32 посадочных мест;  

- комплект мебели преподавателя на 1 посад. место;  

- демонстрационный стол 1;  

- ученическая доска 1;  

- шкаф 3;  

- аптечка 1;  

- огнетушитель 1;  

- диэлектрические перчатки и ящик с песком 1.  

- тематические стенды 4;  

- тематические плакаты и таблицы 34.  

17  Кабинет 

социальноэкономических 

дисциплин, каб. 226:  
  

Кабинет социально-экономических дисциплин, каб. 226:  
- Комплект учебной мебели на 28 посадочных места;  

- комплект мебели преподавателя на 1 посадочное место;  

- ученическая доска 1;  

- ноутбук 1;  

- тематический стенд -1.  

18  Кабинет 

социальноэкономических 

дисциплин, каб. 226:  
  

Кабинет социально-экономических дисциплин, каб. 226:  
- Комплект учебной мебели на 28 посадочных мест;  

- комплект мебели преподавателя на 1 посадочное место;  

- ученическая доска 1;  

- ноутбук 1;  

- тематический стенд 1.  
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19  Кабинет иностранного 

языка в 

профессиональной 

деятельности, каб. 219: 

Кабинет иностранного 

языка, каб. 231:  

  

Кабинет иностранного языка в профессиональной 

деятельности, каб. 219:  

- комплект учебной мебели на 24 посадочных места;  

- комплект мебели преподавателя на 1 посадочное место; - 

ученическая доска 1; - шкаф книжный 1; - стенды по предмету 4; - 

музыкальный центр 1.  

Кабинет иностранного языка, каб. 231:  

- комплект учебной мебели на 24 посадочных места;  

- комплект мебели преподавателя на 1 посадочное место;  

- ученическая доска 1;  

- шкаф книжный 1;  

- проектор 1;  

- экран 1;  

- ноутбук 1;  

- стенды по предмету 4.  

20  Спортивный зал:  
  

Спортивный зал:  
- Баскетбольные щиты 2  

- Волейбольная сетка  2;  

- Гимнастические скамейки 7;  

- Мяч баскетбольный 5;  

- Мяч волейбольный 8;  

- Гимнастические маты 5;  

- Ракетки для бадминтона 2;  

- Мяч футбольный 2;  

- Шведская стенка 8;  

- Перекладина для подтягивания 2;  

- Скакалка длина 2м 8;  

- Скакалка длина 3м 8;  

- Настольный теннис комплект 2;  

- Тренажеры «KETTLER», «WINNER»;  

- Мини-сауна «BAUER»  

Универсальная спортивная площадка:  

-площадка для волейбола и баскетбола;  

-площадка уличных тренажеров;   

- спортивный комплекс;  

- брусья разновысокие ВТ;  

-скамья (пластик)  

21  Кабинет русского языка, 

литературы и культуры 

речи, каб.  

301   
  

Кабинет русского языка, литературы и культуры речи, каб.  

301   
- комплект учебной мебели на 30 посадочных мест;  

- комплект мебели преподавателя на 1 посадочное место;  

- ученическая доска 1 - тематические стенды 10; - ноутбук 

1.  

22  Кабинет татарского 

языка, каб. Л 315:   

  

Кабинет татарского языка, каб. Л 315:   
- комплект учебной мебели на 18 посадочных мест;  

- комплект мебели преподавателя на 1 посадочное место;  

- ученическая доска 1;  

- музей татарского языка   
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23  Кабинет математики и 

математических 

дисциплин, каб. 302:  
  

Кабинет математики и математических дисциплин, каб. 302:  
- комплект учебной мебели на 25 посадочных мест;  

- комплект мебели преподавателя на 1 посадочное место;  

- шкаф 3;  

- ученическая доска 1;  

- модели основных геометрических тел 18;  

-заготовки с чертежами геометрических тел для решения задач 8.  

24  Кабинет информатики и 

информационных 

технологий, каб.401:  

  

Кабинет информатики и информационных технологий, 

каб.401:  
- комплект учебной мебели на 26 посадочных мест;  

- комплект мебели преподавателя на 1 посадочное место;  

- ученическая доска 1;  

- компьютеры 14; - проектор и экран 1;  

- тематический стенд 1.  

25  Кабинет  

экологических основ 

природопользования 

Кабинет биологии, каб. 

223:  

  

Кабинет экологических основ природопользования Кабинет 

биологии, каб. 223:  
- комплект учебной мебели на 42 посадочных места;  

- комплект мебели преподавателя на 1 посадочное место;  

- ученическая доска 1;  

- тематические стенды 2;  

- мини-экспресс лаборатория «Пчёлка-У» 1; - ноутбук 1.  

26  Кабинет инженерной 

графики и проектной 

деятельности, каб. Л 209:  

  

- комплект учебной мебели на 25 посадочных места;  

- комплект мебели преподавателя на 1 посадочное место;  

- ученическая доска 1;  

- интерактивная доска 1;  

- ноутбуки с программным обеспечением  8;  

- макеты и модели объемных геометрических фигур 50шт.  

27 Кабинет-лаборатория 

электронной техники, 

электроники, каб. Л 202:  

 

Кабинет-лаборатория электронной техники, электроники, 

каб. Л 202:  
- комплект учебной мебели на 32 посадочных места;  

- комплект мебели преподавателя на 1 посадочное место;  

- ученическая доска 1; - тематические стенды 9;  

- проектор 1;   

- экран 1;  

- ноутбук 1;  

- колонки 2;  

- лабораторный комплекс «Электротехника и основы 

электроники» 1;  

- источник питания демонстрационный 1;  

- комплект для изучения полупроводниковых приборов 1;  

- дроссельная катушка 1;  

- набор конденсаторов 1;  

- лабораторный набор «Электричество» 1;  

- магазин резисторов на панели 1;  

- магнит дугообразный 1;  

- разборный электромагнит 1;  

- электромагнитное реле 1;  

- однополюсный переклю чатель 1;  

- мультиметры 6;  

- прибор для демонстрации зависимости сопротивления 

проводников от его длины, сечения и материала 1; - прибор для 

демонстрации правила Ленца 1;  
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   - демонстрационный набор «Электричество 1,2» 2;  

- модель разборного электродвигателя 1;  

- модель асинхронного двигателя 1;  

- модель трансформатора 1;  

- модель для демонстрации магнитного поля 1.  

28  Лаборатория метрологии, 

стандартизации, 

сертификации и 

управления  

качеством, каб. 201:  
  

Лаборатория метрологии, стандартизации, сертификации и 

управления качеством, каб. 201:  

- комплект мебели преподавателя на 1 посадочное место;   

комплект учебной мебели на 30 посадочных мест;  - ноутбук 1;  

- видеопроектор мультимедийный с экраном 1;  

- штангенциркуль (разные) 15;  

- микрометр (разные) 15;  

- скобы рычажные 5;  

- индикатор 3;  

- глубиномер 1;  

- концевые меры длины (разные) – 18;  

- калибр-пробка 5;  

- нутромер 1;  

- калибр-скоба 5;  

- индикаторные стойки  5; - тематические стенды 5.  

29  Кабинет технической 

механики, каб. 228:  

  

Кабинет технической механики, каб. 228:  
- комплект учебной мебели на 36 посадочных места;  

- комплект мебели преподавателя на 1 посадочное место; - 

ноутбук 1;  

- тематические стенды, плакаты 49;  

- установка для проведения лабораторных работ 24;  

- набор зубчатых колес 30;  

- редукторы для проведения лабораторных работ 11;  

- образцы передач 29;  

- образцы соединений 16;  

- образцы подшипников 10; - образцы уплотнений 5.  

Измерительный инструмент: - штангенциркули 12; - индикаторы 

4.  

30  Кабинет охраны труда, 

каб. Л 204:   

  

Кабинет охраны труда, каб. Л 204:   
- комплект учебной мебели на 26 посадочных мест;  

- комплект мебели преподавателя на 1 посадочное место; - 

ученическая доска1;  

- тематические стенды 9.   

31  Лаборатория 

материаловедения, 

металловедения, АЭМ, 

каб. 225:  

  

Лаборатория материаловедения, металловедения, АЭМ, каб. 

225:  

- комплект учебной мебели на 30 посадочных мест;  

- комплект мебели преподавателя на 1 посадочное место;  

- ученическая доска 1;  

- компьютер 1;  

- ноутбук 1;  

- проектор 1;  

- интерактивная доска 1;  

- тематические плакаты 6; - натуральные образцы 24; - 

калибр – скоба 3.  

32  

  

  

  

Лаборатория 

мехатроники 

(автоматизации  

Лаборатория мехатроники (автоматизации производства и 

ВТ),  пневматики  и  гидравлики, 

 программируемых логических  контролеров, 
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производства и ВТ), 

пневматики и  

гидравлики, 

программируемых 

логических контролеров 

мобильных и 

робототехнических 

комплексов модульных 

производственных 

систем, каб. Л 110:,  

 мобильных  робототехнических комплексов и 

модульных производственных систем, каб. Л 110:  

- комплект учебной мебели на 12 посадочных мест;  

- комплект мебели преподавателя на 1 посадочное место;  

- ученическая доска 1;  

- компьютер 1;  

- ноутбуки 7;  

- проектор 1;  

- лабораторный стенд по изучению элементов и систем 

электропневматики в расширенной комплектации 1; - 

лабораторный стенд по изучению элементов и систем 

электрогидроавтоматики в расширенной комплектации 1; - 

мехатронная станция по перемещению заготовок с 

электрическим линейным приводом 5;  

- мехатронная станция сортировки заготовок 5;  

- мехатронная станция по сборке заготовок, с вакуумным 

захватом 1;  

- мехатронная станция по измерению и отбраковки 

заготовок, с лазерным дальномером 1;  

-мехатронный модуль сверления заготовок 1;  

- мехатронный модуль переворота 1;  

-сенсорная панель 1;  

- комплект инструментов на 12 человек;  

- мехатронная станция по выдаче комплектов заготовок для 

сборки, с электрическим сепаратором заготовок 1. 

 33  Кабинет информатики 

и информационных 

технологий, каб.  401:  

  

 Кабинет информатики и информационных технологий, каб.  

401:  
- комплект учебной мебели на 26 посадочных мест;  

- комплект мебели преподавателя на 1 посадочное место;  

- ученическая доска 1;  

- компьютеры 14; - проектор и экран 1;  

тематический стенд 1. 

34  Кабинет-лаборатория 

электронной техники, 

электроники, каб. Л 

202:  
  

 Кабинет-лаборатория электронной техники, электроники, каб. 

Л 202:  
- комплект учебной мебели на 32 посадочных места;  

- комплект мебели преподавателя на 1 посадочное место;  

- ученическая доска 1;  

- тематические стенды 9;  

- проектор 1;   

- экран 1;  

- ноутбук 1;  

- колонки 2;  

- лабораторный комплекс «Электротехника и основы 

электроники» 1;  

- источник питания демонстрационный 1;  

- комплект для изучения полупроводниковых приборов 1;  

- дроссельная катушка 1;  

- набор конденсаторов 1;  

- лабораторный набор «Электричество» 1;  

- магазин резисторов на панели 1;  

- магнит дугообразный 1;  

- разборный электромагнит 1;  



104  

  

  - электромагнитное реле 1;  

- однополюсный переключатель 1;  

- мультиметры 6;  

- прибор для демонстрации зависимости сопротивления 

проводников от его длины, сечения и материала 1; - прибор для 

демонстрации правила Ленца 1;  

- демонстрационный набор «Электричество 1,2» 2;  

- модель разборного электродвигателя 1;  

- модель асинхронного двигателя 1;  

- модель трансформатора 1  

- модель для демонстрации магнитного поля 1.  

35  Лаборатория 

электрических 

измерений, 

электрических машин, 

наладки  

электрооборудования, 

каб. Л 308:  
  

Лаборатория электрических измерений, электрических 

машин, наладки электрооборудования, каб. Л 308: - комплект 

учебной мебели на 32 посадочных места;  

- комплект мебели преподавателя на 1 посадочное место;  

- ученическая доска 1;  

- проектор 1;  

- экран 1;  

- ноутбук;  

- электромагнитный амперметр 1;  

- электромагнитный вольтметр 1;  

- электродинамический ваттметр 1;  

- ампервольтомметр аналоговый 1;  

- мегаомметр 1;  

- мост постоянного тока 1;  

- набор промышленных термопар 1;  

- модель разборного асинхронного двигателя 1;  

- модель разборного двигателя постоянного тока 1;  

- генератор переменного тока автомобильный 1;  

- трансформатор тока 1;  

- электромагнитное реле 1;  

- счётчик электроэнергии индукционный однофазный 1; - 

манометр масляного трансформатора 1; - модель генератора-

двигателя 1.  

36  

  

  

  

   

Кабинет гидравлики, 

гидравлических и 

пневматических систем, 

каб. Л 306:  
  

Кабинет гидравлики, гидравлических и пневматических 

систем, каб. Л 306:  
- комплект учебной мебели на 30 посадочных мест;  

- комплект мебели преподавателя на 1 посадочное место; - 

интерактивная доска 1; - ноутбук 1.  
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37    Лаборатория 

мехатроники 

(автоматизации 

производства и ВТ), 

пневматики и 

гидравлики, 

программируемых 

логических контролеров, 

мобильных 

робототехнических 

комплексов и модульных 

производственных 

систем, каб. Л 110:  
  

  

  

Лаборатория мехатроники (автоматизации производства и 

ВТ),  пневматики  и  гидравлики, 

 программируемых логических  контролеров, 

 мобильных  робототехнических комплексов и 

модульных производственных систем, каб. Л 110:  
- комплект учебной мебели на 12 посадочных мест;  

- комплект мебели преподавателя на 1 посадочное место;  

- ученическая доска 1;  

- компьютер 1;  

- ноутбуки 7;  

- проектор 1;  

- лабораторный стенд по изучению элементов и систем 

электропневматики в расширенной комплектации 1; - 

лабораторный стенд по изучению элементов и систем 

электрогидроавтоматики в расширенной комплектации 1; - 

мехатронная станция по перемещению заготовок с электрическим 

линейным приводом 5;  

- мехатронная станция сортировки заготовок 5;  

- мехатронная станция по сборке заготовок, с вакуумным 

захватом 1;  

- мехатронная станция по измерению и отбраковки 

заготовок, с лазерным дальномером 1;  

-мехатронный модуль сверления заготовок 1;  

- мехатронный модуль переворота 1;  

-сенсорная панель 1;  

- комплект инструментов на 12 человек;  

- мехатронная станция по выдаче комплектов заготовок для 

сборки, с электрическим сепаратором заготовок 1.  

38  Кабинет информатики и 

информационных 

технологий, каб. 405:  
  

Кабинет информатики и информационных технологий, каб. 

405:  

- комплект учебной мебели на 20 посадочных мест;  

- комплект мебели преподавателя на 1 посадочное место; - 

ПК обучающихся – 13;  

- программное обеспечение:  

AutoDesk AutoCAD 2016-Русский(Russian)  

КОМПАС - 3D V16  

AutoDesk Design Review 2013  

AutoDesk Inventor Professional 2015  

KELLER plus Фрезерование  

KELLER plus Токарная обработка 1С:Предприятие (учебная 

версия)  

Microsoft Word 2010  

Microsoft Power Point 2010  

Microsoft Excel 2010  

Microsoft Access 2010  

Microsoft Publisher 2010  
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39  Кабинет безопасности 

жизнедеятельности, каб. 

104:  
  

Кабинет безопасности жизнедеятельности, каб. 104:  
- комплект ученической мебели на 26 посадочных мест;  

- комплект мебели преподавателя на 1 посадочное место;  

- мультимедийный проектор 1;  

- экран 1;  

- информационные стенды 5;  

- демонстрационные огнетушители 3.  

40  Кабинет  

машиностроительного  

производства, технологии 

обработки материалов. 

Лаборатория технологии 

отрасли, каб. 232:  
  

Кабинет машиностроительного производства, технологии 

обработки материалов. Лаборатория технологии отрасли, 

каб. 232:  

- комплект учебной мебели на 36 посадочных мест;  

- комплект мебели преподавателя на 1 посадочное место; - 

ученическая доска 2;  

- компьютер 1;  

- ноутбук 1;  

- мультимедийный проектор 1;  

- экран 1;  

- тематические плакаты 75.  

41  Лаборатория технологии 

машиностроения, 

технологического 

оборудования, оснастки и 

монтажа, технической 

эксплуатации и ремонта 

промышленного 

оборудования, каб. Л  

112:  

  

Лаборатория технологии машиностроения, технологического 

оборудования, оснастки и монтажа, технической 

эксплуатации и ремонта промышленного оборудования, каб.  

Л 112:  
- комплект учебной мебели на 16 посадочных мест;  

- комплект мебели преподавателя на 1 посадочное место;  

- ученическая доска 1;  

- комплект электронных плакатов 2;  

- ноутбуки 16;  

- токарный станок с ЧПУ 2;  

-фрезерный станок с ЧПУ 2;  

- стойка с пультом управления 2;  

-комплект режущего инструмента 4.  

42  Лаборатория технологии 

машиностроения, 

технологического 

оборудования, оснастки и 

монтажа, технической 

эксплуатации и ремонта 

промышленного 

оборудования, каб. Л 112:  
  

Лаборатория технологии машиностроения, технологического 

оборудования, оснастки и монтажа, технической эксплуатации 

и ремонта промышленного оборудования, каб.  

Л 112:  
- комплект учебной мебели на 16 посадочных мест;  

- комплект мебели преподавателя на 1 посадочное место;  

- ученическая доска 1;  

- комплект электронных плакатов 2;  

- ноутбуки 16;  

- токарный станок с ЧПУ 2;  

-фрезерный станок с ЧПУ 2;  

- стойка с пультом управления 2;  

-комплект режущего инструмента 4.  
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43  Кабинет технической 

разработки баз данных, 

информационных 

технологий в 

профессиональной  

деятельности, каб. 402  

  

Кабинет технической разработки баз данных, 

информационных технологий в профессиональной 

деятельности, каб. 402  
- комплект учебной мебели на 24 посадочных места;  

- комплект мебели для преподавателя 1;  

- компьютеры 17;  

- принтер 1;  

- сканер 1;  

- проектор 1;  

- экран 1;  

- тематические стенды 5.  

44  Кабинет менеджмента,  

документационного 

обеспечения управления, 

экономики организации, 

экономической теории  

каб. 234   

Кабинет менеджмента,   

документационного обеспечения управления,  
экономики организации, экономической теории каб. 234 - 

комплект учебной мебели на 30 посадочных мест;  

- комплект мебели преподавателя на 1 посадочное место; - 

ноутбук 1; - шкаф книжный 2;  

- доска 1.   

45  Кабинет-лаборатория 

электронной техники, 

электроники, каб. Л 202:  

  

Кабинет-лаборатория электронной техники, электроники, каб. 

Л 202:  
- комплект учебной мебели на 32 посадочных места;  

- комплект мебели преподавателя на 1 посадочное место;  

- ученическая доска 1;  

- тематические стенды 9;  

- проектор 1;   

- экран 1;  

- ноутбук 1;  

- колонки 2;  

- лабораторный комплекс «Электротехника и основы 

электроники» 1;  

- источник питания демонстрационный 1;  

- комплект для изучения полупроводниковых приборов 1;  

- дроссельная катушка 1;  

- набор конденсаторов 1;  

- лабораторный набор «Электричество» 1;  

- магазин резисторов на панели 1;  

- магнит дугообразный 1;  

- разборный электромагнит 1;  

- электромагнитное реле 1;  

- однополюсный переключатель 1;  

- мультиметры 6;  

- прибор для демонстрации зависимости сопротивления 

проводников от его длины, сечения и материала 1; - прибор для 

демонстрации правила Ленца 1;  

- демонстрационный набор «Электричество 1,2» 2;  

- модель разборного электродвигателя 1;  

- модель асинхронного двигателя 1;  

- модель трансформатора 1  

- модель для демонстрации магнитного поля 1.  
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46  Лаборатория технологии 

машиностроения, 

технологического 

оборудования, оснастки и 

монтажа, технической 

эксплуатации и ремонта 

промышленного 

оборудования, каб. Л 112:  

  

Лаборатория технологии машиностроения, технологического 

оборудования, оснастки и монтажа, технической эксплуатации 

и ремонта промышленного оборудования, каб.  

Л 112:  

- комплект учебной мебели на 16 посадочных мест;  

- комплект мебели преподавателя на 1 посадочное место;  

- ученическая доска 1;  

- комплект электронных плакатов 2;  

- ноутбуки 16;  

- токарный станок с ЧПУ 2;  

-фрезерный станок с ЧПУ 2;  

- стойка с пультом управления 2;  

-комплект режущего инструмента 4.  

47  Кабинет-лаборатория 

электронной техники, 

электроники, каб. Л 202:  

  

Кабинет-лаборатория электронной техники, электроники, каб. 

Л 202:  
- комплект учебной мебели на 32 посадочных места;  

- комплект мебели преподавателя на 1 посадочное место;  

- ученическая доска 1;  

- тематические стенды 9;  

- проектор 1;   

- экран 1;  

- ноутбук 1;  

- колонки 2;  

- лабораторный комплекс «Электротехника и основы 

электроники» 1;  

- источник питания демонстрационный 1;  

- комплект для изучения полупроводниковых приборов 1;  

- дроссельная катушка 1;  

- набор конденсаторов 1;  

- лабораторный набор «Электричество» 1;  

- магазин резисторов на панели 1;  

- магнит дугообразный 1;  

- разборный электромагнит 1;  

- электромагнитное реле 1;  

- однополюсный переключатель 1;  

- мультиметры 6;  

- прибор для демонстрации зависимости сопротивления 

проводников от его длины, сечения и материала 1; - прибор для 

демонстрации правила Ленца 1;  

- демонстрационный набор «Электричество 1,2» 2;  

- модель разборного электродвигателя 1;  

- модель асинхронного двигателя 1;  

- модель трансформатора 1  

- модель для демонстрации магнитного поля 1.  

48  Электромонтажный  

участок, каб. 222  
  

Электромонтажный участок, каб. 222  

- комплект мебели преподавателя на 1 посадочное место;  

- комплект учебной мебели на 28 посадочных мест;  

- ученическая доска;  

- стол монтажный;  

- дымоуловитель, вытяжка;  

- паяльная станция;  

-осциллограф;  

-источник постоянного напряжения;  
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-генератор сигналов переменного тока;  

- набор ручного инструмента;  

-токовые клещи;  

-мегоомметр;  

-микроскоп; - RLС метр  

49  Лаборатория 

метрологии, 

стандартизации, 

сертификации и 

управления качеством, 

каб. 201  

  

Лаборатория метрологии, стандартизации, сертификации и 

управления качеством, каб. 201  

- комплект мебели преподавателя на 1 посадочное место;   

комплект учебной мебели на 30 посадочных мест;  

- ноутбук 1;  

- видеопроектор мультимедийный с экраном 1;  

- штангенциркуль (разные) – 15;  

- микрометр (разные) – 15;  

- скобы рычажные – 5;  

- индикатор – 3;  

- глубиномер – 1;  

- концевые меры длины (разные) 18;  

- калибр-пробка – 5;  

- нутромер 1;  

- калибр-скоба 5;  

- индикаторные стойки 5; - тематические стенды 5.  

50  Учебнопроизводственные 

мастерские Участок 

обслуживания 

автомобиля, станочный 

участок, монтаж, 

наладка, ремонт и 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования с участком 

грузоподъемного 

оборудования:   
  

Учебно-производственные мастерские  

Участок обслуживания автомобиля, станочный участок, 

монтаж, наладка, ремонт и эксплуатация промышленного 

оборудования с участком грузоподъемного оборудования:  

лабораторные комплексы: "Механические передачи";   

«Детали машин – передачи редукторные»;  

«Характеристики витых пружин сжатия и растяжения»  

«Детали машин - передачи ременные»;   

«Детали машин – соединения с натягом»;  

«Детали машин – раскрытие стыка резьбового соединения»;  

«Детали машин – трение в резьбовых соединениях»;  

«Детали машин - редуктор червячный";   

«Детали машин - редуктор конический»;   

«Детали машин - редуктор цилиндрический»;   

«Детали машин - редуктор планетарный»;  

«Детали машин - передачи цепные»;  

«Детали машин - муфты предохранительные»;  

«Детали машин - колодочный тормозной механизм»;  

«Детали машин - подшипники скольжения»;   

«Детали машин - резонанс валов»;  

«Рабочие процессы механических передач»;   

«Исследование механических соединений»;   

«Исследования винтовой кинематической пары» - типовое 

комплекты учебного оборудования:  

«Нарезание эвольвентных зубьев методом обкатки»; «Устройство 

общепромышленных редукторов» - стенды учебные:  

«Распределение давлений в гидродинамическом подшипнике»;   

«Сухое трение»;   
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   «Подшипники качения»;  

«Диагностирование  дефектов  зубчатых  передач»;   

«Вибрационнная диагностика дисбаланса»;  

 «Центровка валов в горизонтальной плоскости»  - лабораторные 

стенды  

 «Регулировка зацепления червячной передачи»;   

«Опоры валов»;   

«Регулировка радиально-упорных подшипников качения»;  

 «Рабочие процессы приводных муфт»  

- станок вертикально-сверлильный;  

- станок заточной;  

- станок вертикально-фрезерный;  

- станок токарно-винторезный;  

- тренажер операционный для токарных и фрезерных 

станков;  

- пресс ручной, гидравлический или электрический; - печь 

муфельная с программным ступенчатым терморегулятором, и 

автономной вытяжкой; -таль ручная (грузоподъемность 0,5 т);  

-электротельфер (грузоподъемность 0,5 т);  

- угловая шлифовальная машина  

51  Учебнопроизводственные 

мастерские Участок  

обслуживания 

автомобиля, станочный 

участок, монтаж, 

наладка, ремонт и 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования с участком 

грузоподъемного 

оборудования:   
  

Учебно-производственные мастерские  

Участок обслуживания автомобиля, станочный участок, 

монтаж, наладка, ремонт и эксплуатация промышленного 

оборудования с участком грузоподъемного оборудования:   

лабораторные комплексы: "Механические передачи";   

«Детали машин – передачи редукторные»;  

«Характеристики витых пружин сжатия и растяжения»  

«Детали машин - передачи ременные»;   

«Детали машин – соединения с натягом»;  

«Детали машин – раскрытие стыка резьбового соединения»;  

«Детали машин – трение в резьбовых соединениях»;  

«Детали машин - редуктор червячный";   

«Детали машин - редуктор конический»;   

«Детали машин - редуктор цилиндрический»;   

«Детали машин - редуктор планетарный»;  

«Детали машин - передачи цепные»;  

«Детали машин - муфты предохранительные»;  

«Детали машин - колодочный тормозной механизм»;  

«Детали машин - подшипники скольжения»;   

«Детали машин - резонанс валов»;  

«Рабочие процессы механических передач»;   

«Исследование механических соединений»;   

«Исследования винтовой кинематической пары» - типовое 

комплекты учебного оборудования:  

«Нарезание эвольвентных зубьев методом обкатки»; «Устройство 

общепромышленных редукторов» - стенды учебные:  

«Распределение давлений в гидродинамическом подшипнике»;   

«Сухое трение»;   

«Подшипники качения»;  

«Диагностирование  дефектов  зубчатых  передач»;   

«Вибрационнная диагностика дисбаланса»;  

 «Центровка валов в горизонтальной плоскости»  - лабораторные 

стенды  
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    «Регулировка зацепления червячной передачи»;   

«Опоры валов»;   

«Регулировка радиально-упорных подшипников качения»;  

 «Рабочие процессы приводных муфт»  

- станок вертикально-сверлильный; - станок заточной;  

- станок вертикально-фрезерный;  

- станок токарно-винторезный;  

- тренажер операционный для токарных и фрезерных 

станков;  

- пресс ручной, гидравлический или электрический; - печь 

муфельная с программным ступенчатым терморегулятором, и 

автономной вытяжкой; -таль ручная (грузоподъемность 0,5 т);  

-электротельфер (грузоподъемность 0,5 т);  

- угловая шлифовальная машина  

52  Учебнопроизводственные 

мастерские Участок 

обслуживания 

автомобиля, станочный 

участок, монтаж, 

наладка,  

ремонт и эксплуатация 

промышленного 

оборудования с участком 

грузоподъемного 

оборудования:   

  

Учебно-производственные мастерские  

Участок обслуживания автомобиля, станочный участок, 

монтаж, наладка, ремонт и эксплуатация промышленного 

оборудования с участком грузоподъемного оборудования:  

лабораторные комплексы: "Механические передачи";   

«Детали машин – передачи редукторные»;  

«Характеристики витых пружин сжатия и растяжения»  

«Детали машин - передачи ременные»;   

«Детали машин – соединения с натягом»;  

«Детали машин – раскрытие стыка резьбового соединения»;  

«Детали машин – трение в резьбовых соединениях»;  

«Детали машин - редуктор червячный";   

«Детали машин - редуктор конический»;   

«Детали машин - редуктор цилиндрический»;   

«Детали машин - редуктор планетарный»;  

«Детали машин - передачи цепные»;  

«Детали машин - муфты предохранительные»;  

«Детали машин - колодочный тормозной механизм»; «Детали 

машин - подшипники скольжения»;   

«Детали машин - резонанс валов»;  

«Рабочие процессы механических передач»;   

«Исследование механических соединений»;   

«Исследования винтовой кинематической пары» - типовое 

комплекты учебного оборудования:  

«Нарезание эвольвентных зубьев методом обкатки»; «Устройство 

общепромышленных редукторов» - стенды учебные:  

«Распределение давлений в гидродинамическом подшипнике»;   

«Сухое трение»;   

«Подшипники качения»;  

«Диагностирование  дефектов  зубчатых  передач»;   

«Вибрационнная диагностика дисбаланса»;  

«Центровка валов в горизонтальной плоскости»   

- лабораторные стенды  

«Регулировка зацепления червячной передачи»;   

«Опоры валов»;   

«Регулировка радиально-упорных подшипников качения»;  
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   «Рабочие процессы приводных муфт»  

- станок вертикально-сверлильный;  

- станок заточной;  

- станок вертикально-фрезерный;  

- станок токарно-винторезный;  

- тренажер операционный для токарных и фрезерных 

станков;  

- пресс ручной, гидравлический или электрический; - печь 

муфельная с программным ступенчатым терморегулятором, и 

автономной вытяжкой; - таль ручная (грузоподъемность 0,5 т);  

- электротельфер (грузоподъемность 0,5 т);  

- угловая шлифовальная машина  

53  Учебнопроизводственные 

мастерские Участок 

обслуживания 

автомобиля, станочный 

участок, монтаж, 

наладка, ремонт и 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования с  

участком 

грузоподъемного 

оборудования:   

  

Учебно-производственные мастерские  

Участок обслуживания автомобиля, станочный участок, 

монтаж, наладка, ремонт и эксплуатация промышленного 

оборудования с участком грузоподъемного оборудования:  

лабораторные комплексы: "Механические передачи";   

«Детали машин – передачи редукторные»;  

«Характеристики витых пружин сжатия и растяжения»  

«Детали машин - передачи ременные»;   

«Детали машин – соединения с натягом»;  

«Детали машин – раскрытие стыка резьбового соединения»;  

«Детали машин – трение в резьбовых соединениях»;  

«Детали машин - редуктор червячный";   

«Детали машин - редуктор конический»;   

«Детали машин - редуктор цилиндрический»;   

«Детали машин - редуктор планетарный»;  

«Детали машин - передачи цепные»;  

«Детали машин - муфты предохранительные»;  

«Детали машин - колодочный тормозной механизм»; «Детали 

машин - подшипники скольжения»;   

«Детали машин - резонанс валов»;  

«Рабочие процессы механических передач»;   

«Исследование механических соединений»;   

«Исследования винтовой кинематической пары» - типовое 

комплекты учебного оборудования:  

«Нарезание эвольвентных зубьев методом обкатки»; «Устройство 

общепромышленных редукторов» - стенды учебные:  

«Распределение давлений в гидродинамическом подшипнике»;   

«Сухое трение»;   

«Подшипники качения»;  

 «Диагностирование  дефектов  зубчатых  передач»;   

«Вибрационнная диагностика дисбаланса»;  

«Центровка валов в горизонтальной плоскости»   

- лабораторные стенды  

«Регулировка зацепления червячной передачи»;   

«Опоры валов»;   
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   «Регулировка радиально-упорных подшипников качения»;  

«Рабочие процессы приводных муфт»  

- станок вертикально-сверлильный;  

- станок заточной;  

- станок вертикально-фрезерный;  

- станок токарно-винторезный;  

- тренажер операционный для токарных и фрезерных 

станков;  

- пресс ручной, гидравлический или электрический; - печь 

муфельная с программным ступенчатым терморегулятором, и 

автономной вытяжкой; - таль ручная (грузоподъемность 0,5 т);  

- электротельфер (грузоподъемность 0,5 т);  

- угловая шлифовальная машина  

54  Учебнопроизводственные 

мастерские  Участок 

обслуживания 

автомобиля, станочный 

участок, монтаж, 

наладка, ремонт и 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования с участком 

грузоподъемного 

оборудования:   
  

Учебно-производственные мастерские  

 Участок обслуживания автомобиля, станочный участок, 

монтаж, наладка, ремонт и эксплуатация промышленного 

оборудования с участком грузоподъемного оборудования:  

лабораторные комплексы: "Механические передачи";   

«Детали машин – передачи редукторные»;  

 «Характеристики витых пружин сжатия и растяжения»  

 «Детали машин - передачи ременные»;   

 «Детали машин – соединения с натягом»;  

 «Детали машин – раскрытие стыка резьбового соединения»;  

«Детали машин – трение в резьбовых соединениях»;  

 «Детали машин - редуктор червячный";   

«Детали машин - редуктор конический»;   

«Детали машин - редуктор цилиндрический»;   

«Детали машин - редуктор планетарный»;  

 «Детали машин - передачи цепные»;  

 «Детали машин - муфты предохранительные»;  

 «Детали машин - колодочный тормозной механизм»; «Детали 

машин - подшипники скольжения»;   

«Детали машин - резонанс валов»;  

 «Рабочие процессы механических передач»;   

«Исследование механических соединений»;   

«Исследования винтовой кинематической пары» - типовое 

комплекты учебного оборудования:  

 «Нарезание эвольвентных зубьев методом обкатки»; «Устройство 

общепромышленных редукторов» - стенды учебные:  

  «Распределение давлений в гидродинамическом подшипнике»;   

«Сухое трение»;   

«Подшипники качения»;  

 «Диагностирование  дефектов  зубчатых  передач»;   

«Вибрационнная диагностика дисбаланса»;  

 «Центровка валов в горизонтальной плоскости»  - лабораторные 

стенды  

 «Регулировка зацепления червячной передачи»;   

«Опоры валов»;   

«Регулировка радиально-упорных подшипников качения»;  
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  «Рабочие процессы приводных муфт»  

- станок вертикально-сверлильный;  

- станок заточной;  

- станок вертикально-фрезерный;  

- станок токарно-винторезный;  

- тренажер операционный для токарных и фрезерных 

станков;  

- пресс ручной, гидравлический или электрический; - печь 

муфельная с программным ступенчатым терморегулятором, и 

автономной вытяжкой; - таль ручная (грузоподъемность 0,5 т);  

- электротельфер (грузоподъемность 0,5 т);  

- угловая шлифовальная машина  

55  Слесарная мастерская,  

каб. 227   
  

Слесарная мастерская, каб. 227   

-верстаки с тисками (по количеству рабочих мест),  

-наборы слесарного инструмента,  

-наборы измерительных инструментов,  

-расходные материалы,  

-отрезной инструмент,  

-станки: сверлильный, заточной  

56  Лаборатория 

электронной техники,  

электроники, Л317  
  

Лаборатория электронной техники, электроники, Л317 

рабочее место преподавателя 1; рабочие места обучающихся 5;  

комплект деталей электрооборудования автомобилей и световой 

сигнализации1;  

демонстрационные комплексы «Электрооборудование 

автомобилей» 5;  

стенд «Диагностика электрических систем автомобиля» 1; стенд 

«Диагностика электронных систем автомобиля» 1; осциллограф 1; 

мультиметр 1; электрические генераторы 4.  

57  Кабинет-лаборатория 

технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей, 

технического 

обслуживания и ремонта 

двигателей, каб. Л104:   
  

Кабинет-лаборатория технического обслуживания и ремонта 

автомобилей, технического обслуживания и ремонта 

двигателей, каб. Л104:   
- комплект учебной мебели на 30 посадочных мест;  

- комплект мебели преподавателя на 1 посадочное место;  

- стол демонстрационный;  

- макет двигателя автомобиля КАМАЗ-740;  

- макет двигателя автомобиля ВАЗ- 2101;  

- двигатель автомобиля Renault для обучения и тренировок 

по диагностике электронных систем управления двигателей 

грузовых автомобилей; тематические стенды;  

- подъемник четырехстоечный с колейным мостом «Ермак» 

грузоподъёмностью 3.5 тонны для диагностирования и 

регулировки углов установки колес автомобиля;  

- стенд компьютерный КДСО – Р (8*4) (стойка Комфорт);  

- мотор- Тестер МТ-10;  

- подъемник одностоечный электромеханический 

грузоподъемностью 2 тонны;  

- сканер диагностический;  

- ноутбук;  

- кран гаражный гидравлический;  

- станок шиномонтажный 4*380 В (кр. STD - 106КС- 302А);  
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  - стенд балансировочный «Мастер» СБМП-60 (К);  

- домкарат низкопрофильный подкатной Y422500 г/п 2.5 

т;  

- домкрат трансмиссионный г/п 0.3 тонны ОМА-603;  

- катушка вытяжная SER-125-10/ЫК 5597;  

- катушка вытяжная;  

- прибор для проверки фар;  

- солидолонагнеталь пневматический для бочек 16/30кг 

HG-  

2930;  

- солидолонагнетатель ручной переносной емкость HG 

68012 13 л;  

- ручной маслораздатчик 12л, 125 мл/ход GR 44180;  

- установка вакккумная для маслозамены через щупы со 

сливной воронкой 80л HC;  

- установка для замены  тормозной жидкости 

пневматическая 5л.  WH – 505;  

- пресс гидравлический настольный, 10 тонн;  

- прибор ДД210П для испытания и регулировки 

дизельных форсунок;  

- стенд для проверки форсунок Р 26.33(прибор для 

регулировки);  

- стенд промывки форсунок Websonik-Light  

58  Учебнопроизводственные 

мастерские, участок 

автомобильных 

двигателей 

(разборносборочный 

участок) :  

  

Учебно-производственные мастерские, участок 

автомобильных двигателей (разборно-сборочный участок) 

:  

- комплект учебной мебели на 5 посадочных мест;  

- комплект мебели преподавателя на 1 посадочное место;  

- бензиновый двигатель на мобильной платформе 1;  

- дизельный двигатель на мобильной платформе 1;  

- нагрузочный стенд с двигателем 1;  

- весы электронные 1;   

- сканеры диагностические 1.  

59  Учебнопроизводственные  

мастерские, кузовной 

участок  
  

Учебно-производственные мастерские, кузовной участок  
- стапель,  

- тумба инструментальная (гайковерт пневматический, набор 

торцевых головок, набор накидных/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 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);  
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  -набор струбцин;  

-набор инструментов для нанесения шпатлевки (шпатели, 

расходные материалы: шпатлёвка, отвердитель);  

-шлифовальный инструмент пневматическая угло-

шлифовальная машинка, эксцентриковая шлифовальная 

машинка, кузовной рубанок);  

-подставки для правки деталей.  

60  Учебно-

производственные 

мастерские:  

окрасочный участок, 

сварочный участок.   
  

Учебно-производственные мастерские: окрасочный 

участок, сварочный участок.  Окрасочный участок:  

-пост подбора краски (микс-машина, рабочий стол, колор-

боксы, весы электронные);  

-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  

Сварочный участок:  

-верстак металлический;  

-экраны защитные;  

-щетки металлические;  

-набор напильников;  

-станок заточной;  

-шлифовальный инструмент;  

-отрезной инструмент;  

-тумба инструментальная;  

-тренажер сварочный;  

-сварочное оборудование (сварочные аппараты);  

-расходные материалы;  

-вытяжка местная;  

-комплекты средств индивидуальной защиты; -огнетушители 

61  Слесарная мастерская,  

каб. 227   

  

Слесарная мастерская, каб. 227   
-верстаки с тисками (по количеству рабочих мест),  

-наборы слесарного инструмента,  

-наборы измерительных инструментов,  

-расходные материалы,  

-отрезной инструмент,  

-станки: сверлильный, заточной  

62  Лаборатория ремонта 

автомобилей, каб. Л  

206  
  

Лаборатория ремонта автомобилей, каб. Л 206  
- комплект учебной мебели на 30 посадочных мест;  

- комплект мебели преподавателя на 1 посадочное место;  

- ученическая доска 1;  

- тематические стенды 2;  

- электрифицированный стенд - «Бесконтактная система 

зажигания ВАЗ 2109» 1; - тематические плакаты 42;  
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  - объемные макеты по темам 7;  

- набор узлов системы зажигания 1;  

- набор приборов системы освещения 1;  

- цифровой мультиметр Д832, Д838 1;  

- набор датчиков ЭСУД 20;  

- профнабор 101 предметов (Станко Импорт) 1; -  наборы 

инструментов 18.  

63  Лаборатория 

конструкции и 

проектирования  

автотракторной техники, 

устройства автомобилей, 

каб. Л 302:  

  

Лаборатория конструкции и проектирования  

автотракторной техники, устройства автомобилей, каб. Л 

302:  
- комплект учебной мебели на 30 посадочных мест;  

- комплект мебели преподавателя на 1 посадочное место;  

- тематические стенды;  

- ноутбук;  

- проектор;  

- интерактивная доска;  

- принтер;  

- натуральные образцы узлов и деталей в разрезе:  

двигатели автомобилей 4; коробки передач 3; делитель КАМАЗ 

1; раздаточная коробка 1;  

карданная передача автомобилей 2; сцепление КАМАЗ, Ford по 

1; передний мост КАМАЗ 1; задний мост КАМАЗ 1;  

рулевое управление автомобилей1;  колесо 1;  

рессорная подвеска авт. КАМАЗ 1; амортизаторы 2; ТНДВ 

автомобилей 1; поршень, шатун в сборе 1; плунжерная пара в 

сборе 1; клапанный механизм в сборе 1; ведомый диск 

сцепления 1; коленчатый вал автомобилей 1; карбюратор К-88 

1; распределительный вал 1 

64  Кабинет устройства 

автомобилей, каб. Л  

111:     

  

Кабинет устройства автомобилей, каб. Л 111:     

- комплект учебной мебели на 30 посадочных мест;  

- комплект мебели преподавателя на 1 посадочное место;  

- ноутбук;  

- проектор;  

- телевизор;  

- натуральные образцы узлов и деталей в разрезе:  

двигатели автомобилей 3; коробки передач автомобилей2; 

делитель авт.КамАЗ; раздаточная коробка;  

карданные передачи автомобилей; сцепление авт. КамАЗ; 

передний мост авт.КамАЗ; задний мост авт.КамАЗ; рулевое 

управление автобилей; колесо;  

рессорная подвеска авт.КамАЗ, амортизаторы; ТНВД 

автомобилей; поршень, шатун в сборе; плунжерная пара в сборе; 

клапанный механизм в сборе; ведомый диск  сцепления; 

коленчатый  вал автомобилей; карбюратор К-88; 

распределительный вал.  

65  Кабинет устройства 

автомобилей, каб. Л  

111:     

  

Кабинет устройства автомобилей, каб. Л 111:     

- комплект учебной мебели на 30 посадочных мест;  

- комплект мебели преподавателя на 1 посадочное место;  

- ноутбук;  

- проектор;  

- телевизор;  

- натуральные образцы узлов и деталей в разрезе:   
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двигатели автомобилей 3; коробки передач автомобилей2; 

делитель авт.КамАЗ; раздаточная коробка; карданные передачи 

автомобилей; сцепление авт. КамАЗ; передний мост авт.КамАЗ; 

задний мост авт.КамАЗ; рулевое управление автобилей; колесо;  

рессорная подвеска авт.КамАЗ, амортизаторы; ТНВД 

автомобилей; поршень, шатун в сборе; плунжерная пара в сборе; 

клапанный механизм в сборе; ведомый диск  сцепления; 

коленчатый  вал автомобилей; карбюратор К-88; 

распределительный вал.  

66  Слесарная мастерская,  

каб. 227   

  

-верстаки с тисками (по количеству рабочих мест),  

-наборы слесарного инструмента,  

-наборы измерительных инструментов,  

-расходные материалы,  

-отрезной инструмент,  

-станки: сверлильный, заточной  

67  Универсальная 

спортивная площадка:  
  

-площадка для волейбола и баскетбола;  

-площадка уличных тренажеров;   

- спортивный комплекс;  

- брусья разновысокие ВТ;  

-скамья (пластик)  

68  Учебнопроизводственные 

мастерские агрегатный 

участок:  

  

Учебно-производственные мастерские агрегатный участок:  

- мойка агрегатов;  

-комплект демонтажно-монтажного инструмента и 

приспособлений (съемник универсальный 2/3 лапы, съемник 

масляных фильтров, приспособление для снятия клапанов),  

-верстаки с тисками,  

-пресс гидравлический,  

-набор контрольно-измерительного инструмента  

(штангенциркуль, микрометр, нутромер, набор щупов), -

инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт 

пневматический, набор торцевых головок, набор 

накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор 

шестигранников, динамометрические ключи, молоток, набор 

выколоток, плоскогубцы, кусачки),  

-пневмолиния,  

-пистолет продувочный,  

-стенд для позиционной работы с агрегатами,  

-плита для притирки ГБЦ,  

-масленка,  

-оправки для поршневых колец,  

-переносная лампа,  

-вытяжка местная,  

-приточно-вытяжная вентиляция, -поддон для технических 

жидкостей, -стеллажи.  

69  Закрытая площадка 

обучения вождению:  
  

Закрытая площадка обучения вождению:  

- эстакада;  

- конусы оградительные сигнальные, согласно 

требованиям.  

  


