
 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ  

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным                                                                                                   

к образовательным программам  
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Березовский политехнический техникум» 
                                                                                            наименование образовательного учреждения 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения теретических и 

практических      занятий по заявленным образовательным программам 

 

№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное уп-

равление, арен-

да, безвозмезд-

ное пользование 

и др.) 

Площадь 

кабинетов, 

м2. 

 

количество 

посадочных 

мест 

2 Программы 

профессиональной 

подготовки: 

Водитель автомобиля 

категории «В», Водитель 

автомобиля категории «С»;  

     

 Учебные автомобили:  

- Chevrolet-Lacetti,   

- КАМАЗ  

- ЗИЛ 130 ( в резерве), 

- ЗИЛ СААЗ – 4545 

    

Правила безопасности 

дорожного движения 

 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения 

Лаборатория технических средств обучения: 
Автомобильный тренажер «АТК-03 РЭ» 

Лицензионное программное обеспечение-

«Интерактивная автошкола 3D инструктор» 

Унифицированная панорамная магнитная доска 

652420,  

Кемеровская 

область, 

г.Березовский, 

пр. Ленина, 39 

Оперативное 

управление 

80,1 28 



 

 

 

 

 

Основы управления 

транспортными средствами  

 

Основы пассажирских и 

грузовых перевозок  

автомобильным транспортом 

 

 

 «Светофоры в дорожных ситуациях» 

(с набором автомобилей) 

Стенды по устройству автомобилей категории «В», 

 «С»; 

Плакаты по безопасности дорожного движения; 

Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, 

 интерактивная доска); 

Компьютеры для сдачи экзамена по ПДД – 4 шт. 

Устройство автомобилей 

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

Лаборатория двигателей внутреннего сгорания: 

Действующие модели: 

- ЗИЛ -130. 

- ВАЗ - 2106. 

- Москвич - 412. 

- ВАЗ-2108. 

Модели: 

- Двигатель КАМАЗ в разрезе. 

- Двигатель ЗИЛ в разрезе. 

Наглядные пособия: 

- плакаты ЗИЛ. 

- плакаты КАМАЗ. 

Стенды: 

- Устройство автомобилей категории «С». 

- Устройство автомобилей категории «В». 

Оборудование и инструменты: 

- Ведущие мосты КАМАЗ, ЗИЛ. 

- Оборудование для замера компрессии. 

- Установки: зажигания, определения угла замкнутого 

состояния кулачков, измерения давления в системе 

смазки. 

652420,  

Кемеровская 

область, 

г.Березовский, 

пр. Ленина, 39 

Оперативное 

управление 

63,8 28 

Кабинет технического обслуживания и ремонта 

автомобилей: 

Наглядные пособия: 

652420,  

Кемеровская 

область, 

Оперативное 

управление 

63,8 28 



 

 

 

 

- Силовая установка «КамАЗ» (в сборе) 

- Главные передачи 

- Промежуточный мост КамАЗа 

- Карданная передача «ЗИЛ» 

- Коробка перемены передач «ЗИЛ» 

- Набор деталей и агрегатов двигателей и автомобилей 

Стенды: 

- Система питания (дизель), смазки. 

- Тормозная система (дисковая, барабанная, 

пневматическая, гидравлическая). 

- Газобаллонное оборудование. 

- Рулевое управление и передняя подвеска. 

- Электрооборудование. 

Модели: 

- Двигатель «КамАЗ» (в разрезе) 

- Раздаточная коробка автомобиля «ЗИЛ-131» (в 

разрезе) 

- Коробка передач автомобиля «КамАЗ», «ЗИЛ». 

Компьютер 1 шт. 

Мультимедийный проектор 1 шт. 

г.Березовский, 

пр. Ленина, 39 

Лаборатория электрооборудования автомобилей. 

Электромонтажная мастерская: 

Стенды: 

Схемы электрооборудования автомобилей: 

- ЗИЛ, КАМАЗ; ВАЗ 2101, ВАЗ 2106, ВАЗ 2108. 

Система освещения автомобиля. 

- Электрооборудование. 

Оборудование и инструменты: 

- измерительные  приборы и устройства; 

- генератор,  

- стартер, 

- звуковой сигнал. 

Базовые схемы элементов электрооборудования. 

652420,  

Кемеровская 

область, 

г.Березовский, 

пр. Ленина, 39 

Оперативное 

управление 

300,6 12 



 

 

 

 

Лаборатория технического обслуживания 

автомобилей: 

- стенды по устройству автомобилей категории «В», 

«С»;  

- действующие модели автомобилей ВАЗ 2106, ЗИЛ 

130 для отработки навыков по ремонту и 

техническому обслуживанию транспортных средств; 

- оборудование для диагностики автотранспортных 

средств: стенд для регулировки форсунок, 

газоанализатор, тестор давления масла, компресометр, 

стробоскоп; 

- шиномонтажное, балансировочное оборудование, 

компрессор; 

- оборудование для мойки автомобилей- KARCHER, 

- комплекты ключей, необходимые для ТО и ремонта; 

- наглядные пособия - действующие двигателями: 

Москвич 412, ВАЗ 2106, ЗИЛ 130, КАМАЗ 740, ВАЗ 

21083;  

- монтажные двигатели для отработки навыков по их 

ремонту: КАМАЗ 740 (1 шт.), ЗИЛ 130 (2 шт.), 

Москвич 412 (1 шт.), ВАЗ 21083 (1 шт.);  

наглядные пособия в разрезе узлов автомобилей 

652420,  

Кемеровская 

область, 

г.Березовский, 

пр. Ленина, 39 

Оперативное 

управление 

300,6 12 

Лаборатория ремонта автомобилей: 

1.Стенды: 

- Кривошипно-шатунный и газораспределительный  

механизм 

- Система охлаждения, питания (карбюратор), зажига- 

ния, смазки 

- Тормозная система 

- Система электрооборудования 

- Автомобильная аптечка первой помощи 

- Дорожные знаки -  8 шт. 

2.Двигатель «ГАЗ-53» (в разрезе) 

652420,  

Кемеровская 

область, 

г.Березовский, 

пр. Ленина, 39 

Оперативное 

управление 

300,6 12 



 

 

 

 

3. Система зажигания. 

4. Стенд проверки топливных насосов, форсунок, гене 

ратора. 

5. Система освещения автомобиля, радиатор 

 (в разрезе), топливный бак в (разрезе), система  

питания дизельного двигателя, ГРМ. 

2. Макеты: 

1. Автомобиль  «ВАЗ-21011» 

2. Автомобиль «ЗИЛ -131410» 

3. Зарядное устройство 

4. Верстак  

5.Аккумуляторная батарея (в разрезе) 

6. Источник для ручной и дуговой сварки 

7. Газоанализатор «Инфракар» - 1шт 

8. Горелка – 1шт 

Слесарная мастерская и токарно-механическая 

мастерские: 

Станки: 

- Наждачный - 1 шт. 

- Сверлильный:  

- ТМ-112 - 2 шт. 

- НС-11258/102 - 2 шт. 

- Универсальный – 1 шт. 

- Сверлильные станки-4 шт.; 

- Заточной, токарный станки; 

- Фрезерный станок.  

2. Инструменты и оборудование: 

Наборы слесарных инструментов (20 шт.) 

Пресс - ножницы 

Пневматический молот 

Набор инструментов (2 шт.): 

Тиски 

Чертилки  

652420,  

Кемеровская 

область, 

г.Березовский, 

пр. Ленина, 39 

Оперативное 

управление 

110 12 



 

 

 

 

Плита разметочная  

Керны;  молотки 

Циркули; линейки;  штангенциркули  

Зубила; крейцмейсели; канавочники 

Ножовки; ножницы; труборезы  

Напильники; угольники; шаблоны для ключей; 

сверла;  плашки; метчики; воротки. 

Резцы, сверла, лерки, мечики 

Лобзик электрический 

Дрель ударная 

Машина шлифовальная 

Верстаки слесарные (20 шт.) 

Кузнечно-сварочная мастерская: 

Макеты:  

«Редуктор кислородный» – 2 шт.; 

«Редуктор ацетиленовый» - 1шт.; 

«Газовая горелка» - 1шт; 

«Электрогенератор» - 1 шт.; 

«Ацетиленовый генератор» - 1шт.; 

«Трансформатор» - 1 шт.; 

Монтажный пост  

Сварочный выпрямитель ВД-306 – 1 шт. 

Трансформатор сварочный – 15 шт. 

Сварочный полуавтомат «Спутник» - 1 шт. 

Сварочный пост на полуавтомате 

Сварочный трансформатор на 4 рабочих места 

(переменный ток) 

Многопостовой сварочный аппарат (на 8 мест) 

Стенд образцов сварочных изделий 

Редуктор кислородный – 1шт. 

Редуктор углекислый – 1 шт. 

Ацетиленовый генератор – 1 шт. 

Пропановый резак – 1 шт. 

652420,  

Кемеровская 

область, 

г.Березовский, 

пр. Ленина, 39 

Оперативное 

управление 

53,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 



 

 

 

 

Образцы сварных конструкций 

Плакаты – 4 комплекта 

Молот – 13 шт. 

Зубило – 13 шт. 

Трубогиб 

Дрель 

Углошлифовальная машина 

Горн кузнечный 

Пресс 

Гильотинные ножницы для металла 

Шкаф жарочный 

Верстак – 5 шт. 

Клещи 

Наковальная кувалда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонтажно-монтажная мастерская: 

Стенд для шиномонтажа 

Стенд для балансировки колес 

Компрессорная установка 

Верстаки 

Набор инструментов 

652420,  

Кемеровская 

область, 

г.Березовский, 

пр. Ленина, 39 

Оперативное 

управление 

 

109,3 

 

12 

Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя 

Кабинет психолога 

Компьютер – 1шт. 

с комплексом профессионально-психологических 

методик для обучения водителей, который состоит из 

комплекса индивидуальных  упражнений , 

тренинговых занятий, тестовых заданий, 

психологического практикума 

 

652420,  

Кемеровская 

область, 

г.Березовский, 

пр. Ленина, 39 

Оперативное 

управление 

  

 Практическое вождение  Автодром 652420,  

Кемеровская 

область, 

Оперативное 

управление 

3500  



 

 

 

 

 

 

Директор ГОУ СПО «БПТ»                                                                        _____ Витренко Н.Б. 
руководитель соискателя лицензии  подпись  фамилия, имя, отчество 

 

М.П. 

г.Березовский, 

территория 

между пр. 

Ленина, 39 и 

пр-т Ленина, 41 

 


