
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Оренбургский государственный аграрный университет» 

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

Бузулукский гидромелиоративный техникум - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Оренбургский государственный аграрный университет» 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из место осуществления образовательной деятельности зданиями, строениями, 

сооружениями,  помещениями и территориями  

 

N 

п/п 

Адрес 

(местополо

же ние) 

здания, 

строения, 

сооружения

, 

помещения 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения для 

занятия физической 

культурой и спортом, для 

обеспечения обучающихся, 

воспитанников и 

работников питанием и 

медицинским 

обслуживанием, иное), 

территорий с указанием 

площади (кв. м) 

Собств 

енност

ь или 

операт 

ивное 

управл 

ение, 

хозяйс 

твенно

е 

ведени

е, 

аренда, 

субаре

нда 

безвоз

мездно

е 

пользо 

вание 

Полное 

наименова

ние 

собственни

ка 

(арендодат

еля, 

ссудодател

я) 

объекта 

недвижимо

го 

имущества 

Документ 

основание 

возникновени

я 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости, 

код ОКАТО, 

код ОКТМО по 

месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государствен

ном реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

заключения о 

соответствии 

санитарным 

правилам 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и 

иного 

имущества, 

необходимых 

для 

осуществления 

образовательно

й деятельности 

Реквизиты 

заключения о 

соответствии 

объекта 

защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

при 

осуществлении 

образовательно

й деятельности 

(в случае если 

соискателем 

лицензии 

(лицензиатом) 

является 

образовательна

я организация) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



1. 461040 

Оренбургск

ая область, 

г. Бузулук, 

ул.Объездн

ая, 2 

Главный учебный корпус: 

Учебные - 1255,3 кв. м 

Учебно-лабораторные - 

1719,2 кв. м 

Административные - 237,3 

кв. м 

Подсобные - 2280,9 кв. м 

Помещения для занятия 

физической культурой и 

спортом - 270,6 кв. м 

Помещения для 

обеспечения обучающихся, 

воспитанников и 

работников питанием- 197,4 

кв. м 

Помещения для 

обеспечения обучающихся, 

воспитанников и 

работников медицинским 

обслуживанием - 31,8 кв. м 

Иное -1585,8 кв. м 

Опера

тивно

е 

управ

ление 

Российская 

Федерация 

Свидетельств

о о гос. 

регистрации 

права 56АА 

640328 от 

19.07.2008 г 

Срок 

действия - 

бессрочно 

56-56-

09/022/2008- 

036 

ОКАТО 

53412000000 

ОКТМО 

53712000001 

56-56- 

09/022/2008-

037 

Санитарно-

эпидемиологич

еское 

заключение от 

03.12.2015г, 

№ 

56.06.01.000.М.

000 

078.12.15 

Заключение о 

соответствии 

объекта 

защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

от 12.10.2015г., 

№ 27 

 Всего (кв. 

м): 
7578,3 кв. м X X X X X X X 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещением с соответствующими условиями для работы медицинских работников 

N 

п/п 

Помещения, 

подтверждающие 

наличие условий для 

охраны здоровья 

обучающихся 

Адрес 

(местоположение) 

помещений с 

указанием 

площади (кв. м) 

Собственность 

или оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

недвижимости, код 

ОКАТО, код 

ОКТМО по месту 

нахождения объекта 

недвижимости 

Номер(а) записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещение(я) с 

соответствующими 

условиями для работы 

медицинских 

работников 

      

 Фельдшерский пункт 461040 

Оренбургская 

область, г. 

Бузулук, ул. 

Объездная, 2 31,8 

кв.м 

Оперативное 

управление 

Российская 

Федерация 
Свидетельство о 

гос. регистрации 

права 

56АА 640328 

от19.07.2008 г. 

Срок действия - 

бессрочно 

56-56-09/022/2008-

036 

ОКАТО 

53412000000 

ОКТМО 

53712000001 

56-56-09/022/2008-

037 

 

 



Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 БД.01 

Русский язык и 

литература 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 3. Аудитория  № 312 

Кабинет русского языка и 

литературы 

 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) –15 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Учебные мультимедиаматериалы: 

1.Орфографические нормы.  

2.Пунктуационные нормы.  

3.Лексические нормы.  

4.Грамматические нормы.  

5.Морфологические и синтаксические 

нормы.  

6.Орфоэпические нормы. 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Частично приспособлен 



Кабинет информатики -  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное 

обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное 

обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

2 БД.02  

Иностранный язык 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 3. Аудитория № 300 

 

Кабинет иностранного языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Видеофильмы: 

1.Традиции и обычаи 

2.Москва 

3.Образование в Великобритании 

4.Учебные заведения Великобритании 

5.Интернет 

6.Компьютер и здоровье 

7.Фонетические разминки 

Учебные мультимедиаматериалы: 

1.Традиции Великобритании 

2.Лондон 

3.Спорт 

4.Праздники Великобритании 

5.США 

6.Страдательный залог 

7.Модальные глаголы 

Частично приспособлен 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

Кабинет информатики 

8.Степени сравнения прилагательных 

9.Образование 

10.Компьютеры в нашей жизни 

11.Профилактика компьютерных 

заболеваний 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное 

обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное 

обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

3 БД.03 

История 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Частично приспособлен 



Этаж 2. Аудитория № 216 

 

Кабинет истории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

Кабинет информатики 

- тематические настенные карты- 20 

шт.; 

Учебные мультимедиаматериалы: 

1.Россия в период НЭПа 

2.Россия в 1907- 1917гг. 

3.Россия в начале 20 века 

4.Россия в международной экономике 

5.СССР в годы Второй мировой войны 

6.Революционное  движение 

7.Развитие капиталистических 

отношений индустриального общества 

8.История как наука 

9.Возникновение и становление 

Российского государства 

10.Образование и становление 

государства у славян 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное 

обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 



Свободно распространяемое 

лицензионное программное 

обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

4 БД. 04 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

К461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 3. Аудитория № 311 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

Кабинет информатики 

 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт;  

Учебные мультимедиаматериалы: 

1. Деньги 

2. Духовная жизнь человека 

3. Общество 

4. Политическая система 

5. Правовая система 

6. Социальная структура 

7. Экономическая система  

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Частично приспособлен 



Лицензионное программное 

обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное 

обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

5 БД.05 

Химия 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 1. Аудитория № 9 

Кабинет химии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-демонстрационный стол -1шт; 

-вытяжной шкаф – 1 шт; 

-сушильный шкаф-1 шт; 

-весы технические – 1 шт; 

- раковина; 

- коллекции по химии:  минеральные 

удобрения, изделия из волокна, 

продукты переработки торфа; 

- пластмассы; 

модели демонстрационные: 

-модели металлических решеток 

металлов; 

- комплект модели атомов для 

составления молекул, раздаточные 

таблицы; 

- таблица  «Периодическая  система  

химических элементов Д.И. 

Менделеева»; 

приборы демонстрационные: 

Частично приспособлен 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

Кабинет информатики 

- воронки: делительная 100 мл. 

делительная 250 мл. 

приборы лабораторные: 

- весы для сыпучих материалов с 

гирями, сухое горючее; 

- приборы для опытов: зажим винтовой, 

зажим пробирочный, кружка с носиком 

250 мл.; 

- чаша выпаривательная; 

- штатив лабораторный химический, 

щипцы тигельные; 

- воронка делительная на 100 мл., 50 

мл.; 

- воронка коническая d= 100/150 мм,  

d= 36/50 мм ., d= 75/110 мм.; 

- колба коническая объемом 50 мл., 100 

мл.; 

- колба круглодонная объемом 50 мм ., 

100 мм ., 250 мм., 500 мл.; 

- колба плоскодонная объем 50 мл., 250 

мл.; 

- мензурка объемом 50 мл., 100 мл., 250 

мл., 500 мл.; 

- палочка стеклянная – 10 шт.; 

- пробирка мерная объем 10 мл., 25 мл., 

ПХ-16.; 

- набор химических реактивов. 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 



- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное 

обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное 

обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

6 БД.06 

Биология 

К461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 1. Аудитория  № 9 

Кабинет биологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Учебные мультимедиаматериалы: 

1. Клетка 

2. Фотосинтез 

3. Увеличительные приборы 

4. Формы естественного отбора 

5. Дигибридное скрещивание 

6. Биосинтез белка  

Оборудование для лабораторных работ: 

- чашка Петри, пробирки, стеклянные 

палочки, мензурка 50 мл, 

- колба плоскодонная, штатив, 

предметные стекла, стаканы 500 мл., 

Частично приспособлен 



 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

Кабинет информатики 

микроскопы. 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное 

обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное 

обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

7 БД.07 

География 

К461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 216 

Кабинет географии 

 

 

посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-карта – Политическая карта Мира; 

Атласы Экономической и социальной 

географии мира -14 шт. 

Атласы Экономической социальной 

географии России – 12 шт. 

Частично приспособлен 



 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

Кабинет информатики 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

  

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное 

обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное 

обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

8 БД. 08 

Экология 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 1. Аудитория  № 1 

 

Кабинет природообустройства 

 

 

посадочные места (по количеству 

обучающихся) - 13 парт;  

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

 - стенд «Экологические основы 

природопользования»- 1 шт. 

Учебные видеоматериалы: 

1.Загрязнение окружающей среды 

2. Экологические катастрофы 

Частично приспособлен 



 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория  № 215 

Кабинет информатики 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное 

обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное 

обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

9 БД.09 

Физическая культура 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 1. Аудитория № 100 

 

Спортивный зал 

 

 

- мячи бадминтонные -2 шт.; 

- мячи волейбольные-10 шт.; 

- мячи баскетбольные -5 шт.; 

 - мячи футбольные-3 шт.; 

- скакалки-8 шт.; 

- теннисные столы-2 шт.; 

- теннисные шары-11 шт.; 

- теннисные ракетки- 4 шт.; 

- гимнастические маты-11 шт.; 

Частично приспособлен 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область,  

г. Бузулук, ул. Объездная, 2. 

земельный участок 

расположен в северной части 

кадастрового квартала 

56:38:0218045 

 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий: 

-  гранаты -7 шт.; 

- волейбольные сетки-1 шт.; 

- баскетбольные корзины-2 шт.; 

-гири- 4шт.; 

- гимнастическая перекладина-2 шт.; 

- гимнастический мост-2 шт.; 

- гимнастический «Козел»-1 шт; 

-велосипед -1 шт.; 

- канат-1 шт.; 

 

игровое поле с воротами - 1 

-беговая дорожка- 315 м 

-гимнастическая перекладина – 4 шт. 

-брусья параллельные – 2 шт. 

-яма для прыжков. 

10 БД. 10 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 203 

 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда 

 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Наглядные учебные пособия: 

- плакаты по основам военного дела- 1 

компл. 

- макеты массо- габаритные автомата 

Калашникова- 2 шт.; 

- винтовки пневматические – 5 шт.; 

Частично приспособлен 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

Кабинет информатики 

 

- пистолеты пневматические 1 шт.; 

-войсковой прибор химической 

разведки- 1 шт.; 

- противогазы ГП -5 -30 шт.; 

- макет ударно- спускового механизма 

автомата Калашникова-1 шт.; 

- компасы 10 шт.; 

- комплекты ОЗК – 2 компл.; 

- противогаз в разрезе (учебный макет) 

– 1 шт. 

- стрелковый тир: электронная мишень 

тренажерTIR – 1 шт.; 

- пистолет Макарова «лазерный» 

красный луч СТАРТ+ - 1 шт. 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное 

обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное 



обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

11 БД.11 

История родного края  

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 216 

Кабинет истории 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория  № 215 

 

Кабинет информатики 

посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное 

обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное 

обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader;. 

Частично приспособлен 



12 ПД.01 

Математика: алгебра и 

начало 

математического 

анализа, геометрия 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 3. Аудитория №  304 

 

Кабинет математики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

Кабинет информатики 

 

-посадочные места (по количеству 

обучающихся)- 15 парт;  

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- угольники – 2 шт.; 

- транспортиры – 1 шт.; 

- циркуль – 1 шт.; 

- модели геометрических фигур – 50 

шт.; 

- тригонометрический круг – 1 шт.; 

- числовая прямая; 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное 

обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное 

обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

 



7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

13 ПД.02 

Физика 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 224 

 

Кабинет физики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-посадочные места (по количеству 

обучающихся) - 15 парт;  

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-компьютер -1 шт.; 

-мультимедийная установка; 

- набор физических тел и  химической 

посуды; 

- приборы для определения линейного 

расширения; 

- прибор для демонстрации 

деформации; 

- термостолбик,  

- набор капиллярных сосудов; 

- трубка для демонстрации опыта с 

парами; 

- уровень;  

- часы песочные; 

- штангенциркуль; 

- калориметр, 

-барометр; 

- гигрометр; 

- прибор по теплоемкости, 

- гальванометр,  

- лампа дуговая; 

- модель электромашины обратимой 

(генератор электродвигателя); 

- насос Камовского, 

- реостат ползунковый, 

- выпрямитель В24; 

- электрометр; 

Частично приспособлен 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- конденсатор раздвижной;  

- набор полупроводников,  

- переключатели однополюсной и 

двухполюсной; 

- амперметр; 

- сетка Кольбе; 

- динамометр; 

- вольтметр; 

- измеритель сопротивлений; 

- электромагнитное реле;  

- радиометр; 

- термопара,  

- микроамперметр; 

- индуктивная катушка;  

 - магнит дугообразный; 

- магнитная стрелка;  

- камертон; 

- осциллограф,  

- камера α – частиц,  

- набор по поляризации света, 

- набор по дифракции света, 

- набор по фосфористенции,  

- прибор по фотометрии,  

- призма прямого зрения,     

- спектроскоп,  

- светофильтры,  

- фотометр, 

- призма Френеля,  

- дифракционная решетка; 

- комплект приборов для изучения 

принципов радиосвязи; 

- наборы: «Гидростатика, плавание 

тел», «Кристаллизации», «Магнетизм», 



 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

 

Кабинет информатики 

  

«Механика простые механизмы», 

«Электричество»; 

 - зеркало выпуклое, вогнутое; 

- источники питания; 

- лабораторный набор «Изопроцессы в 

газах»; 

- лабораторный набор «Исследование 

изопроцессов»; 

- модель перископа; 

- прибор для изучения газовых 

законов/ПГЗ – 1. 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное 

обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное 

обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 



Adobe Acrobat Reader; 

14 ПД.03  

Информатика и ИКТ 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

 

Кабинет информатики 

 

- компьютерные столы -12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры –10 шт. 

- ноутбук –2 шт. 

Переносное оборудование: 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

Наглядные учебные пособия: 

Электронные таблицы -1 шт.  

Элементы графического интерфейса – 1 

шт. 

Этапы и цели компьютерного 

моделирования -1 шт. 

Хранение, обработка и передача 

информации -1 шт. 

Лицензионное программное 

обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное 

обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Gimp; 

Nvu; 

QGIS  

Open Office;  

OpenProj; 

UMLet; 

Free Pascal; 

Lazarus; 

Частично приспособлен 



VirtualBox 

7-Zip; 

Nanocad; 

Eclipse 

Adobe Acrobat Reader; 

15 ОГСЭ. 01 

Основы философии 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 3. Аудитория № 311 

 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

 

Кабинет информатики 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Учебные мультимедиаматериалы: 

1.Античная философия 

2.Средневековая философия 

3.Немецкая классическая философия 

4.Человек и его бытие 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное 

обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное 

обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Частично приспособлен 



Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

16 ОГСЭ.02 

История 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 216 

Кабинет истории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

Кабинет информатики 

 

посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Учебные мультимедиаматериалы: 

1.Мировая политика и международные 

отношения 

2.ООН в современном мире 

3.Международный терроризм 

4.Холодная война 

5.Глобализация мировой экономики 

6.Холодная война (видеофильм) 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное 

обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

Частично приспособлен 



лицензионное программное 

обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

17 ОГСЭ.03  

Иностранный язык 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 3. Аудитория № 300 

 

Кабинет иностранного языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Видеофильмы: 

1.Традиции и обычаи 

2.Москва 

3.Образование в Великобритании 

4.Учебные заведения Великобритании 

5.Интернет 

6.Компьютер и здоровье 

7.Фонетические разминки 

Учебные мультимедиаматериалы: 

1.Традиции Великобритании 

2.Лондон 

3.Спорт 

4.Праздники Великобритании 

5.США 

6.Страдательный залог 

7.Модальные глаголы 

8.Степени сравнения прилагательных 

9.Образование 

10.Компьютеры в нашей жизни 

11.Профилактика компьютерных 

заболеваний 

 

Переносное  оборудование: 

Частично приспособлен 



 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

Кабинет информатики 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное 

обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное 

обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

18 ОГСЭ.04 

Физическая культура 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 1. Аудитория № 100 

 

Спортивный зал 

 

 

 

 

 

- мячи бадминтонные -2 шт.; 

- мячи волейбольные-10 шт.; 

- мячи баскетбольные -5 шт.; 

 - мячи футбольные-3 шт.; 

- скакалки-8 шт.; 

- теннисные столы-2 шт.; 

- теннисные шары-11 шт.; 

- теннисные ракетки- 4 шт.; 

- гимнастические маты-11 шт.; 

-  гранаты -7 шт.; 

- волейбольные сетки-1 шт.; 

- баскетбольные корзины-2 шт.; 

Частично приспособлен 



 

 

 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область,  

г. Бузулук, ул. Объездная, 2. 

земельный участок 

расположен в северной части 

кадастрового квартала 

56:38:0218045 

 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий 

-гири- 4шт.; 

- гимнастическая перекладина-2 шт.; 

- гимнастический мост-2 шт.; 

- гимнастический «Козел»-1 шт; 

-велосипед -1 шт.; 

- канат-1 шт.; 

 

игровое поле с воротами - 1 

-беговая дорожка- 315 м 

-гимнастическая перекладина – 4 шт. 

-брусья параллельные – 2 шт. 

-яма для прыжков. 

19 ОГСЭ. 05 

Культура речи и 

деловое общение 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 3. Аудитория № 312 

 

Кабинет русского языка и 

литературы 

 

 

 

 

 

 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) –15 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Учебные мультимедиаматериалы: 

1.Орфографические нормы.  

2.Пунктуационные нормы.  

3.Лексические нормы.  

4.Грамматические нормы.  

5.Морфологические и синтаксические 

нормы.  

6.Орфоэпические нормы. 

 

Переносное  оборудование: 

Частично приспособлен 



 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

Кабинет информатики 

 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное 

обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное 

обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

20 ОГСЭ.06 

Политология и 

социология 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 3. Аудитория № 311 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

 

 

 

 

 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) –13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Учебные мультимедиаматериалы: 

1.Объект и предмет социологии 

2.Введение в политическую науку 

3.Политическая элита и лидерство 

4.Функции социологии и политологии.  

5.Место социологии и политологии 

среди общественных наук.  

6.Методы социологического и 

Частично приспособлен 



 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

Кабинет информатики 

 

политического исследования. 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное 

обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное 

обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

21 ЕН.01 

Математика  

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 3. Аудитория № 304 

 

Кабинет математики 

 

 

 

-посадочные места (по количеству 

обучающихся)- 15 парт;  

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- угольники – 2 шт.; 

- транспортиры – 1 шт.; 

- циркуль – 1 шт.; 

- модели геометрических фигур – 50 

шт.; 

- тригонометрический круг – 1 шт.; 

Частично приспособлен 



 

 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

Кабинет информатики 

 

- числовая прямая; 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное 

обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное 

обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

22 ЕН.02  

Информатика 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

 

Кабинет информатики 

 

- компьютерные столы -12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры –10 шт. 

- ноутбук –2 шт. 

Переносное  оборудование: 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

Частично приспособлен 



экран- 1 шт. 

Наглядные учебные пособия: 

Электронные таблицы -1 шт.  

Элементы графического интерфейса – 1 

шт. 

Этапы и цели компьютерного 

моделирования -1 шт. 

Хранение, обработка и передача 

информации -1 шт. 

Лицензионное программное 

обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное 

обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Gimp; 

Nvu; 

QGIS  

Open Office;  

OpenProj; 

UMLet; 

Free Pascal; 

Lazarus; 

VirtualBox 

7-Zip; 

Nanocad; 

Eclipse; 

Adobe Acrobat Reader; 

23 ОП.01 

Инженерная графика 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

-посадочные места (по количеству 

обучающихся)- 13 парт;  

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Частично приспособлен 



Этаж 3. Аудитория № 302 

 

Кабинет инженерной графики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

Кабинет информатики 

 

- стенд «Графические работы»  

Наглядные учебные пособия: 

1.Изображения шпоночных и зубчатых 

соединений 

2.Изображения и обозначения резьбы 

на чертежах 

3.Изображения упрощенных и 

условных крепежных деталей 

4.Условные обозначения швов сварных 

соединений 

5.Условные обозначения зубчатых 

колес и червяков 

6.Условные обозначения пружин на 

сборочных чертежах 

7.Условные графические изображения 

материалов 

- геометрические фигуры – 30 шт.; 

- транспортир- 1 шт. 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное 

обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 



Свободно распространяемое 

лицензионное программное 

обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

OpenProj; 

7-Zip; 

Nanocad; 

Adobe Acrobat Reader; 

24 ОП.02 

Техническая механика 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 1. Аудитория № 10 

 

Кабинет технической 

механики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-посадочные места (по количеству 

обучающихся)- 15 парт;  

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Стенды: 

1. Геометрические параметры резьбы; 

2. Зубчатые передачи. Классификация 

зубчатых передач. 

3.Сопротивление материалов. 

Кручение. 

4.Центр тяжести тела. 

5. Сопротивление материалов. Изгиб. 

6.Виды связей и их реакции 

7. Сопротивление материалов. 

Растяжение- сжатие. 

8.Техническая механика 

 

Учебные мультимедиаматериалы: 

1. Кинематика. 

2. Подшипники качения и скольжения. 

3. Производство  шарикоподшипников. 

4. Аксиомы статики. 

5. Связи и их реакция. 

6. Механическое движение. Равновесие. 

Частично приспособлен 



 

 

 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

 

Кабинет информатики 

7. Основные положения технической 

механики. 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное 

обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное 

обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

25 ОП.03 

Электротехника и 

электроника 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 1. Аудитория № 111 

 

Лаборатория электротехники 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) - 12 парт 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Стенды: 

1. Измерения; 

2. Электрические измерения; 

Частично приспособлен 



и электроники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

Кабинет информатики 

3. Электрическая цепь и схема 

электрической цепи; 

4. Машины постоянного тока 

(преобразование энергии в 

электродвигателе); 

5. Основы электропривода; 

6. Трехфазные электрические цепи 

(трехфазные генераторы) 

7. Лабораторные стенды (для 

выполнения лабораторных работ) - 10 

шт. 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

Лицензионное программное 

обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное 

обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 



26 ОП.04 

Материаловедение 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 1. Аудитория № 10 

 

Лаборатория 

материаловедения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− посадочные места по количеству 

обучающихся-15 парт   

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

− наглядные  учебные пособия: 

1.Машиностроительные материалы 

2.Метастабильная диаграмма состояния 

железо-углерод 

3.Материаловедение-структура 

дисциплины 

4.Строительные материалы и изделия  

Лабораторные стенды: 

1.Пресс гидравлический для 

производства блоков – 1 шт. 

2.Пресс для испытания образцов- 1 шт. 

3.Лабораторная виброплощадка А – 

7828 – 1 шт. 

4.Емкость для приготовления раствора -

1 шт 

5. Бетономешалка – 1 шт. 

Стенды: 

1. Образцы кабельной продукции – 2 

шт; 

2. Инструмент каменщика – 1 шт; 

3. Инструмент штукатура – 1 шт. 

Учебные мультимедиаматериалы: 

1. Производство деталей для 

автомобиля из пластика 

2. Пластмассы и их применение 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

Частично приспособлен 



 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

Кабинет информатики 

экран- 1 шт. 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное 

обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное 

обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

27 ОП.05 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 1. Аудитория № 10 

 

Лаборатория  метрологии, 

стандартизации и 

сертификации 

 

 

 

 

 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) -15 парт;  

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- микрометр МК-25– 2 шт; 

- штангельциркуль– 10 шт; 

- линейка металлическая измерительная 

– 10 шт. 

Учебные мультимедиаматериалы: 

1. Управление качеством. 

2. Измерение штангенциркулем. 

3. Правила пользования микрометром. 

4. История системы измерений. 

5. Стандартизация и сертификация. 

Частично приспособлен 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

 

Кабинет информатики 

6. Процедура разработки и принятия 

стандартов международными 

организациями. 

7. Стандартизация – основные 

положения 

8. Физические величины. Погрешность 

измерений. 

9. Относительная погрешность 

измерений. 

10. Метрологическая надежность 

средств измерений. 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное 

обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное 

обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 



Adobe Acrobat Reader; 

28 ОП.06 

Правила безопасности 

дорожного движения 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 1. Аудитория № 110 

 

Кабинет правил безопасности 

дорожного движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 15 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Наглядные учебные пособия: 

1.Транспортные светофоры 

2.Знаки дополнительной информации 

3.Сигналы регулировщика 

4.Знаки сервиса 

5.Причины ДТП 

6.Дорожная разметка 

7.Предписывающие знаки 

8.Информационно-указательные знаки 

9.Предупреждающие знаки 

10.Знаки приоритета 

Лабораторное оборудование 

1. Аптечка автомобильная 

2. Знак аварийной остановки 

3. Огнетушитель автомобильный 

Модели: 

1.Светофор с дополнительными 

секциями 

 Комплект плакатов «Дорожные знаки» 

- 10 шт. 

 

Мультимедиаматериалы по курсу 

ПБДД 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

Частично приспособлен 



461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

 

Кабинет информатики 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное 

обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное 

обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

29 ОП.07 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 3. Аудитория № 309 

 

Кабинет правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Учебные мультимедиаматериалы: 

1. Форма государства. Политическая 

система общества.  

2.Гражданское общество. Правовое 

государство.  

3.Право: понятие и сущность.  

4. Источники и структура норм права.  

5. Система право.  

6. Законность и правопорядок.  

7. Юридическая ответственность.  

8. Конституция России - Основной 

закон нашего государства.  

Частично приспособлен 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

Кабинет информатики 

9. Конституция о правах и обязанностях 

граждан России.  

10. Основы Российского общества.  

11. Избирательная система Российской 

Федерации.  

12. Гражданское право и гражданские 

правоотношения.  

13. Участники гражданских 

правоотношений.  

14. Право собственности.  

15. Обязательства.  

16. Семейное право.  

17. Трудовой договор.  

18. Рабочее время и время отдыха.  

19. Понятие Административного права.  

20. Административное правонарушение 

и административная ответственность. 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное 

обеспечение: 



Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное 

обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

 

 

30 

 

ОП.08 

Охрана труда 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 203 

 

 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Наглядные учебные пособия: 

1.Противогаз в разрезе – 1шт.; 

Плакаты: 

1.Средства индивидуальной защиты – 

1шт.; 

2.Средства коллективной защиты– 

1шт.; 

3.Оказание ПМП – 1шт.; 

4. Пожарная безопасность – 1шт.; 

5. Средства защиты органов дыхания – 

1 шт. 

- психрометр Ассмана– 1шт.;  

- барометр– 1шт.;  

-секундомер– 1шт.; 

- респиратор – 1 шт.;  

- огнетушитель– 1шт.; 

- спецодежда– 1компл.; 

- перчатки резиновые– 1шт.; 

- перчатки диэлектрические– 1шт.;  

- боты диэлектрические– 1шт.;  

Частично приспособлен 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

 

Кабинет информатики 

- диэлектрический коврик– 1шт.; 

- очки защитные для различных работ– 

1шт.; 

-СИЗ (наушники) – 1 шт.; 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное 

обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное 

обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

 

 

 

 

 



31 ОП.09 

Безопасность 

жизнедеятельности 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 203 

 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Наглядные учебные пособия: 

- плакаты по основам военного дела- 1 

компл. 

- макеты массо- габаритные автомата 

Калашникова- 2 шт.; 

- винтовки пневматические – 5 шт.; 

- пистолеты пневматические 1 шт.; 

-войсковой прибор химической 

разведки- 1 шт.; 

- противогазы ГП -5 -30 шт.; 

- макет ударно- спускового механизма 

автомата Калашникова-1 шт.; 

- компасы 10 шт.; 

- комплекты ОЗК – 2 компл.; 

- противогаз в разрезе (учебный макет) 

– 1 шт. 

- стрелковый тир: электронная мишень 

тренажерTIR – 1 шт.; 

- пистолет Макарова «лазерный» 

красный луч СТАРТ+ - 1 шт. 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Частично приспособлен 



Кабинет информатики -  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное 

обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное 

обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

32 ОП.10 

Прикладная программа  

AutoCad 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 3. Аудитория № 302 

 

Кабинет инженерной графики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

посадочные места (по количеству 

обучающихся) - 13 парт;  

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- стенд «Графические работы»  

Наглядные учебные пособия: 

1.Изображения шпоночных и зубчатых 

соединений 

2.Изображения и обозначения резьбы 

на чертежах 

3.Изображения упрощенных и 

условных крепежных деталей 

4.Условные обозначения швов сварных 

соединений 

5.Условные обозначения зубчатых 

колес и червяков 

6.Условные обозначения пружин на 

сборочных чертежах 

7.Условные графические изображения 

материалов 

Частично приспособлен 



 

 

 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

Кабинет информатики 

 

- геометрические фигуры – 30 шт.; 

- транспортир- 1 шт.; 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное 

обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное 

обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

AutoCad; 

Adobe Acrobat Reader; 

33 ПМ.01 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

 

МДК.01.01 

Устройство 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 1. Аудитория № 12 

 

Кабинет устройства 

-посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Наглядные учебные пособия: 

1.Общее устройство грузового 

автомобиля – 1шт. 

Частично приспособлен 



автомобилей  

 

МДК.01.02 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта    

 

МДК.01.03  

Сервис и фирменное 

обслуживание.  

Оборудование для 

сервисных 

предприятий 

 

МДК.01.04  

Эксплуатация и сервис 

импортных 

автомобилей 

 

 

МДК.01.05  

Организация контроля 

в автотранспортных 

предприятиях 

автомобилей 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 1. Аудитория № 12 

 

Кабинет технического 

обслуживания и ремонта  

автомобилей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 1. Аудитория № 18 

 

Лаборатория технического 

обслуживания автомобилей 

 

2.Устройство легкового автомобиля -1 

шт. 

Лабораторное оборудование: 

1.Разрез грузового автомобиля ГАЗ -

53– 1шт 

2.Блок двигателя Д-242– 1шт  

3.Ходовая часть автомобиля ГАЗ-31 

(передняя подвеска)– 1шт 

4.Задний мост автомобиля ВАЗ-2106– 

1шт 

Модели: 

Узлы и агрегаты тракторов и 

автомобилей: 

1.Гидроусилители вакуумные – 2 шт. 

2.Рулевые шарниры угловых скоростей 

автомобиля УАЗ – 1 комп. 

3.Диск сцепления и корзина автомобиля 

ВАЗ– 1шт 

4.Диск сцепления автомобиля ГАЗ-53– 

1шт 

5.Педали управления автомобилем УАЗ 

– 1 комп. 

6.Узлы рулевого механизма автомобиля 

ГАЗ-53 – 1 комп. 

7.Фильтры воздушные и топливные 

автомобиля ГАЗ-53- 1 комп. 

8.Поддон картера автомобиля ГАЗ-53– 

1шт 

Комплекты плакатов по устройству 

автомобилей. 

 

Наглядные учебные  пособия: 

1.Регламентные работы проведения ТО 



 

 

 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 1. Аудитория № 19 

 

Лаборатория автомобильных 

эксплуатационных 

материалов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Стенд изучения трансмиссии и 

ходовой части  автомобиля  ДЭУ 

3.Стенд изучения трансмиссии 

полноприводного автомобиля УАЗ -469 

 

1.Стенд изучения общего устройства 

легкового автомобиля ГАЗ – 3110 

2.Подъемник гидравлический – 2,0т. 

3.Стенд по ремонту и регулировки 

топливной аппаратуры дизельных 

двигателей  КИ -921М (СДТА-2) 

4.Стенд по диагностике двигателя 

5.Станок сверлильный Z -160 

6.Станок заточной КОРВЕТ -484 

7.Стенд для заправки гидросистемы 

8.Тиски слесарные на верстаках – 1 шт. 

9.Подъемник  2-х стоечный «РЕАК» - 1 

шт. 

10. Стенд для балансировки колес 

«S601» - 1 шт. 

11.Стенд шиномонтажный «Мастер» 

STD 202В- 1 шт. 

12.Компрессор СБ 4/С-100 

 

-посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 12 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- вытяжной шкаф – 1 шт.; 

- набор химической посуды – 2 комп.; 

- набор реактивов; 

- спиртовки – 10 шт.; 

- огнетушитель – 1 шт.; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

Кабинет информатики 

- ящик с песком – 1 шт.; 

-образцы  ГСМ; 

Наглядные учебные пособия: 

1.Технология производства топлива и 

смазочных материалов 

2.Горюче- смазочные материалы– 1 шт.; 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное 

обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное 

обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

34 УП.01.01  

Учебная практика: 

Выполнение основных 

слесарных работ 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 7  парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Частично приспособлен 



Этаж 1. Аудитория № 16 

 

Слесарные мастерские 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

Кабинет информатики 

1. Стенд по разборке,  диагностике и 

сборке двигателя ДВС (на базе 

двигателя ЗМЗ) 

-тиски – 12 шт. 

-верстаки – 12  шт. 

-набор инструментов – 12 комп. 

-станок вертикально – сверлильный – 1 

шт.; 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное 

обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное 

обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

35 УП.01.02  

Учебная практика: 

461040 

Оренбургская область, г. 

посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 6 парт; 

Частично приспособлен 



Выполнение основных 

операций на 

металлорежущих 

станках 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 1. Аудитория № 29 

 

Токарно – механические 

мастерские 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

Кабинет информатики 

 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-станок заточный ELMOS BG 600 – 1 

шт.; 

- металлообрабатывающий ручной 

инструмент 12 комп.; 

- станок фрезерный с тумбой – 1 шт.; 

- станок токарно- винторезный – 3 шт.; 

- станок сверлильный с тумбой – 1 шт. 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное 

обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное 

обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

 



36 УП.01.03  

Учебная практика: 

Получение 

практических навыков 

выполнения 

термических, 

кузнечных, сварочных 

работ 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 1. Аудитория № 27 

 

Кузнечно-сварочные 

мастерские 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

Кабинет информатики 

 

- сварочный аппарат – 3 шт. 

-набор инструментов – 6 шт. 

- оборудованные сварочные места 

(сварочные кабины) – 3 шт; 

- наковальня – 1 шт.; 

- муфельная печь – 1 шт; 

- гидравлический молот – 1 шт; 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное 

обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное 

обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

 

 

 

 

Частично приспособлен 



37 УП.01.04  
Учебная практика: 

Ознакомление с 

основными 

технологическими 

процессами, 

оборудованием, 

приспособлениями, 

применяемыми при 

работах по 

обслуживанию и 

ремонту автомобилей 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 1. Аудитория № 12 

 

Кабинет технического 

обслуживания и ремонта  

автомобилей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Наглядные учебные пособия: 

1.Общее устройство грузового 

автомобиля – 1шт. 

2.Устройство легкового автомобиля -1 

шт. 

Лабораторное оборудование: 

1.Разрез грузового автомобиля ГАЗ -

53– 1шт 

2.Блок двигателя Д-242– 1шт  

3.Ходовая часть автомобиля ГАЗ-31 

(передняя подвеска)– 1шт 

4.Задний мост автомобиля ВАЗ-2106– 

1шт 

Модели: 

Узлы и агрегаты тракторов и 

автомобилей: 

1.Гидроусилители вакуумные – 2 шт. 

2.Рулевые шарниры угловых скоростей 

автомобиля УАЗ – 1 комп. 

3.Диск сцепления и корзина автомобиля 

ВАЗ– 1шт 

4.Диск сцепления автомобиля ГАЗ-53– 

1шт 

5.Педали управления автомобилем УАЗ 

– 1 комп. 

6.Узлы рулевого механизма автомобиля 

ГАЗ-53 – 1 комп. 

7.Фильтры воздушные и топливные 

автомобиля ГАЗ-53- 1 комп. 

Частично приспособлен 



 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 1. Аудитория № 18 

 

Лаборатория технического 

обслуживания автомобилей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Поддон картера автомобиля ГАЗ-53– 

1шт 

Комплекты плакатов по устройству 

автомобилей. 

 

Наглядные учебные  пособия: 

1.Регламентные работы проведения ТО 

2.Стенд изучения трансмиссии и 

ходовой части  автомобиля  ДЭУ 

3.Стенд изучения трансмиссии 

полноприводного автомобиля УАЗ -469 

 

1.Стенд изучения общего устройства 

легкового автомобиля ГАЗ – 3110 

2.Подъемник гидравлический – 2,0т. 

3.Стенд по ремонту и регулировки 

топливной аппаратуры дизельных 

двигателей  КИ -921М (СДТА-2) 

4.Стенд по диагностике двигателя 

5.Станок сверлильный Z -160 

6.Станок заточной КОРВЕТ -484 

7.Стенд для заправки гидросистемы 

8. Тиски слесарные на верстаках – 1 шт. 

9. Подъемник  2-х стоечный «РЕАК» - 1 

шт. 

10. Стенд для балансировки колес 

«S601» - 1 шт. 

11. Стенд шиномонтажный «Мастер» 

STD 202В- 1 шт. 

12. Компрессор СБ 4/С-100 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 



 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

Кабинет информатики 

 

 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное 

обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное 

обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

38 УП.01.05  

Учебная практика: 

Выполнение основных 

операций по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту автомобилей 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 1. Аудитория № 16 

 

 

Мастерские демонтажно-

монтажные 

 

 

 

 

посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 7 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

1. Стенд по разборке,  диагностике и 

сборке двигателя ДВС (на базе 

двигателя ЗМЗ) 

-тиски – 12 шт. 

-верстаки – 12  шт. 

-набор инструментов – 12 комп. 

-станок вертикально – сверлильный – 1 

шт.; 

 

Частично приспособлен 



 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

Кабинет информатики 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное 

обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное 

обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

39 ПП.01.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 212 

Методический кабинет 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

- стол – 1 шт.; 

- стул – 2 шт.; 

- компьютер – 1 шт. 

- принтер- 1 шт 

 

 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Частично приспособлен 



ул. Объездная, 2. 

Этаж 1. Аудитория № 215 

Лаборатория технических 

средств обучения 

 

 

 

 

 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Переносное  оборудование: 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

Лицензионное программное 

обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное 

обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

40 ПМ.02 

Организация 

деятельности 

 коллектива 

исполнителей 

 

МДК.02.01 

 Управление 

коллективом 

исполнителей  

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 3. Аудитория № 307 

Кабинет экономики 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) - 15 парт; 

-стол учительский - 1 шт.; 

-стул учительский - 1 шт;  

Учебные мультимедиаматериалы: 

1. Деньги 

2. Экономическая система  

3. Инфляционные процессы 

4. Государственные финансы 

Наглядные методические пособия: 

1.Формы и системы оплаты труда 

2.Структура управления предприятия 

3.Организационно- правовые формы 

предприятия 

 

Переносное  оборудование: 

Частично приспособлен 



 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

Кабинет информатики 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное 

обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное 

обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

41 ПП.02.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 212 

Методический кабинет 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

- стол – 1 шт.; 

- стул – 2 шт.; 

- компьютер – 1 шт. 

 

 

 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Частично приспособлен 



Этаж 1. Аудитория № 215 

 

Лаборатория технических 

средств обучения 

 

 

 

 

 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Переносное  оборудование: 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

Лицензионное программное 

обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное 

обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

42 ПМ.03 

Выполнение работ по 

профессии «Слесарь по 

ремонту автомобилей» 

 

МДК.03.01 

Устройство, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт автомобилей  

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 1. Аудитория № 16 

 

Слесарные мастерские 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 7 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

1. Стенд по разборке,  диагностике и 

сборке двигателя ДВС (на базе 

двигателя ЗМЗ) 

-тиски – 12 шт. 

-верстаки – 12  шт. 

-набор инструментов – 12 комп. 

-станок вертикально – сверлильный – 1 

шт.; 

 

1.Стенд изучения общего устройства 

легкового автомобиля ГАЗ – 3110 

2.Подъемник гидравлический – 2,0т. 

Частично приспособлен 



Этаж 1. Аудитория № 18 

 

Лаборатория технического 

обслуживания автомобилей: 

 

Лаборатория ремонта 

автомобилей: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 1. Аудитория № 23 

 

Лаборатория 

электрооборудования 

автомобилей: 

 

 

 

 

 

 

3.Стенд по ремонту и регулировки 

топливной аппаратуры дизельных 

двигателей  КИ -921М (СДТА-2) 

4.Стенд по диагностике двигателя 

5.Станок сверлильный Z -160 

6.Станок заточной КОРВЕТ -484 

7.Стенд для заправки гидросистемы 

8. Тиски слесарные на верстаках – 1 шт. 

9. Подъемник  2-х стоечный «РЕАК» - 1 

шт. 

10. Стенд для балансировки колес 

«S601» - 1 шт. 

11. Стенд шиномонтажный «Мастер» 

STD 202В- 1 шт. 

12. Компрессор СБ 4/С-100 

 

 

 

Посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

 Наглядные учебные пособия: 

1.Принципиальная схема 

электрооборудования автомобиля – 1 

шт.; 

2.Электрическая схема системы пуска 

автомобиля– 1 шт.; 

3. Принципиальная схема зажигания 

автомобиля– 1 шт.; 

Лабораторное оборудование: 

1.Разряд АКБ– 1 шт.; 

2.Разряд стартера– 1 шт.; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 1. Аудитория № 25 

 

Лаборатория двигателей 

внутреннего сгорания: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Разряд генератора– 1 шт.; 

Узлы и агрегаты: 

1.Катушки высотного напряжения– 2 

шт.; 

2.Осветительные приборы - 1 шт.; 

3.Трамблеры, датчики, реле- 1 шт.; 

4.Генераторы- 1 шт.; 

5.Электрические контрольно-

измерительные приборы- 1 комп.; 

 

Посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Наглядные учебные пособия: 

1.Газораспределительный механизм 

двигателя - 1 шт. 

2.Шатунный механизм двигателя- 1 шт. 

3.Система смазки двигателя- 1 шт. 

4.Система питания двигателя- 1 шт. 

5.Система охлаждения двигателя- 1 шт. 

Лабораторное оборудование: 

1.Двигатель Д-242- 1 шт. 

2.Двигатель ЗМЗ-306- 1 шт. 

3.Двигатель автомобильный – КИА- 1 

шт. 

4.Система питания дизельного 

двигателя- 1 шт. 

5.Двигатель СМД-18- 1 шт. 

6.Корпусные детали двигателя А-41- 1 

комп. 

Модели: 

1.Всережимный регулятор двигателя 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХТЗ № 24-11-00- 1 шт. 

2.Секции топливного насоса №2А-15-

00 -2 шт. 

3.Одноцилиндровый двигатель- 1 шт. 

4.Четырехрядный дизельный двигатель- 

1 шт. 

Узлы и агрегаты: 

1.Поршневая группа двигателя А-41- 1 

шт. 

2.Коленчатые валы двигателей А-41, 

ЗМЗ, Д-242- 1 шт. 

3.Топливные насосы и 

топливоподкачивающие помпы - 1 шт. 

4.Форсунки и топливоприводы 

высотного давления- 1 шт. 

5.Клапаны впускные и впускные- 1 шт. 

6.Вкладыши коленчатого вала и 

дистанционные полукольца – 1 комп. 

7.Поршневая группа двигателя Д-242 – 

1 комп. 

8.Фильтры воздушные и выпускные 

коллекторы- 1 комп. 

9.Элементы системы охлаждения: 

вентилятор, радиатор, помпа- 1 комп. 

10.Пусковой двигатель ПД – 10У- 1 шт. 

11.Элементы системы смазки 

двигателя- 1 комп. 

Комплекты плакатов по маркам 

двигателей- 5 шт. 

 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 



 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

 

Кабинет информатики 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное 

обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное 

обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

43 УП.03.01  

Учебная практика: 

Выполнение основных 

монтажно-

демонтажных работ по 

агрегатам и узлам 

автомобиля 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 1. Аудитория № 16 

 

Мастерские демонтажно-

монтажные 

 

 

 

 

 

посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 7 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

1. Стенд по разборке,  диагностике и 

сборке двигателя ДВС (на базе 

двигателя ЗМЗ) 

-тиски – 12 шт. 

-верстаки – 12  шт. 

-набор инструментов – 12 комп. 

-станок вертикально – сверлильный – 1 

шт.; 

 

Частично приспособлен 



 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

 

Кабинет информатики 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное 

обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное 

обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

44 ПП.03.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 212 

 

Методический кабинет 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

- стол – 1 шт.; 

- стул – 2 шт.; 

- компьютер – 1 шт. 

 

 

 

 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

Частично приспособлен 



Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 1. Аудитория № 215 

 

Лаборатория технических 

средств обучения 

 

 

 

 

 

 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Переносное  оборудование: 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

Лицензионное программное 

обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное 

обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

45 ПДП  

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 212 

 

Методический кабинет 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 1. Аудитория № 215 

 

- стол – 1 шт.; 

- стул – 2 шт.; 

- компьютер – 1 шт. 

 

 

 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Частично приспособлен 



Лаборатория технических 

средств обучения 

 

 

 

 

 

  

Переносное  оборудование: 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

Лицензионное программное 

обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное 

обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

46 Государственная 

итоговая аттестация 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 1. Аудитория № 102 

Актовый зал 

- кресла 264 шт.; 

 Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор  – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

Лицензионное программное 

обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

1С:Предприятие 8,0; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное 

обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

 

 

Частично приспособлен 



47 Самостоятельная 

работа по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

курсовым работам 

(проектам) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

 

Кабинет информатики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 1. Аудитория № 113 

 

Библиотека, читальный зал 

 

 

 

 

Переносное  оборудование: 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное 

обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное 

обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

 

 

столы -  5шт.; 

стулья -  10 шт.; 

компьютер -1 шт. с выходом в сеть 

интернет, 

Переносное  оборудование: 

мультимедиапроектор  – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

ноутбук – 5 шт. 

Лицензионное программное 

обеспечение: 

Частично приспособлен 



 

 

 

 

 

Касперский  Endpoint Security 10; 

1С:Предприятие 8,0; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное 

обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


