
Об объектах для проведения практических занятий 

     Учебную практику и практические работы обучающиеся проходят в учебных 

мастерских, оснащенные соответствующим оборудованием, учебно-наглядными 

пособиями, стендами и плакатами.     

 

Название мастерской Оснащение 

Слесарно-механическая 

мастерская 

Наборы слесарных инструментов, верстаки с 

ограждающими устройствами спецодежда, 

мультимедийные презентации по темам, стенды, 

плакаты,  видеофильмы, компьютерные тестовые 

задания, сверлильный станок, плита поверочная 

Кузнечно-сварочная 

мастерская 

Инверторы, спецодежда, маски, очки, сварочные 

аппараты ТР-300- 6 шт, стенды, инструмент: 

напильники, молотки, щетки-сметки, 

мультимедийные презентации по темам, плакаты,  

видеофильмы, компьютерные тестовые задания,  

Токарно-механическая 

мастерская 

Токарные станки, сверлильный станок, настольный 

горизонтально-фрезерный МГТ-110, заточной 

станок, трубогибочный станок, отрезной станок, 

плита поверочная; 

Демонтажно-монтажно 

мастерская  

стенды, плакаты,  видеофильмы, компьютерные 

тестовые задания, контрольно-измерительные 

приборы,  разрезы тормозного крана, 2-х тактного 

двигателя, компрессоры, гидроваккуум  усилителя, 

форсунки, электронасосы, освещение сигнализации, 

стенды для диагностирования автомобилей  при 

ТО-1,  ТО-2, ТО-3;   

агрегат для проверки технического состояния 

автомобилей, компрессоры, преобразователи, 

генераторы; 

станки: расточный,  токарно-винторезный, 

горизонтально – расточный, шлифовальный;  

стенды: для ремонта и испытания головок 

цилиндров, радиаторов, масляных насосов и 

фильтров, топливной аппаратуры, универсальные 

стенды, для испытания дизельной топливной 

аппаратуры, верстаки для контроля ремонта, 

разборки и сборки узлов и агрегатов; стеллажи, 

приспособления,  подставки,   для 

расконсервирования разборки и сборки деталей и 

узлов; наборы инструментов,  

комплекты приборов и приспособлений  для 

испытания и технического обслуживания  деталей 

автомобилей, для разборки-сборки корпусов 



автомобилей, макет двигателя грузового 

автомобиля,  макеты  коробки скоростей, тормозной 

системы. 

Электромонтажная 

мастерская 

Стенды, плакаты, схемы, технологические карты. 

Комплект электромонтажных инструментов, 

рабочая одежда и защитные приспособления, 

тестер, мультиметр, макет генератора, стартера, 

пускового устройства, реле регулятора, двигатели: 

синхронный, асинхронный, переменного  тока, 

расходные материалы, УМК по дисциплинам и 

профессиональным модулям, мультимедийные 

презентации по темам, плакаты,  видеофильмы, 

компьютерные тестовые задания 

Парикмахерская-мастерская. Рабочее место парикмахера и обучающихся, 

инструмент парикмахера, парикмахерское белье, 

фены, электрощипцы, машинки для стрижки, 

сушуары, парикмахерские тележки, учебные головы 

–манекены,  

Также, на территории техникума, корпуса № 2,  расположен стадион, граничащий 

с закрытой площадкой (автодром) для отработки практических навыков 

вождения.  

     Для прохождения производственной практики, проведения лабораторно-

практических занятий на предприятиях с организациями заключены договора о 

сетевом взаимодействии. 

 


