
Материально-техническая база, обеспечивающая реализацию ФГОС в ГАПОУ СО "ТЭТ" 
 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

кабинета 

 

Дисциплины Наполнение кабинетов 

Адрес 

(местоположение) 

учебных кабинетов, 

 

Форма владения, 

пользования 

 

Учебный корпус 

1 
Кабинет 101 

Кабинет 212 

 

Русский язык и литература 

 

каб. 101: стенд – 3, огнетушитель – 1, 

каб. 212: ТВ – 1, DVD – 1, ПК – 1, монитор – 1, ноутбук – 1, огнетушитель – 1. 

г. Тольятти, ул. 

Комсомольская, д. 

163 

оперативное управление 

2 

Кабинет 107 

Кабинет 402 

 

 

Иностранный язык 

 

каб. 107: телевизор – 1, ДВД – 1, ПК – 1, огнетушитель – 1. 

каб. 402:, телевизор – 1, ДВД – 1, магнитофон – 1, видеоплеер – 1, ПК – 1. 

огнетушитель – 1. 

 

 

 

г. Тольятти, ул. 

Комсомольская, д. 

163 

оперативное управление 

3 
Кабинет 306 

 

 

История 

Обществознание 

Психология 

 

каб. 306: телевизор – 1, ДВД – 1, ноутбук – 1, огнетушитель – 1. 

 

г. Тольятти, ул. 

Комсомольская, д. 

163 

оперативное управление 

4 

Кабинет 405 

 

 

 

Химия, География, 

Биология, Экология 

 

каб. 405: телевизор – 1, ДВД – 1, ПК – 1, комплект атомов – 1, таблица – 3, мешок для 

журналов – 1, класс химии – 15 

огнетушитель – 1. 

г. Тольятти, ул. 

Комсомольская, д. 

163 

оперативное управление 

5 

Физическая 

культура 

 

 

Физическая культура 

 

Спорт зал: щит баскетбольный – 2, скамейка спортивная – 8, стенка гимнастическая – 

16, мат гимнастический – 8, сетка волейбольная – 3, мяч басктбольный – 5, мяч 

футбольный – 5. огнетушитель – 1. 

г. Тольятти, ул. 

Комсомольская, д. 

163 

оперативное управление 

6 

Кабинет 202 

Кабинет 302 

 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Информатика 

 

каб. 202: доска интерактивная – 1, проектор – 1, принтер – 1, шкаф – 3, стол с сетевым 

фильтром – 15, сетевое устройство – 1, кондиционер – 1, огнетушитель – 1, , сканер – 

1, ПК – 13, системный блок – 3. 

каб. 302: ПК – 1, телевизор – 1, 

г. Тольятти, ул. 

Комсомольская, д. 

163 

оперативное управление 

http://www.tlt-tet.ru/assets/files/Menu_sleva/prilozhenie-11-2.pdf


7 

 

 

 

 

 

 

Кабинет 310 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физика 

 

каб. 310: Демонстрационная зона-1;; комплект электрической кабины физ. – 1; 

генератор звука школьный – 1; источник постоянного и пер. напряжения – 1; 

преобразователь высоковольтный – 1; секундомер электронный- 1; машина волновая 

– 1; модель пресса гидравлическая – 1; набор по динамике – 1; наклонный рельс – 1; 

прибор для дем. свободного падения – 1; ампервольтметр с гальван. – 1; дем. 

комплект по электричеству – 1; комплект приб. и принадл. дем- 1; набор реостатов (5 

шт) - 1; прибор дем. линии маг. поля – 1; трансформатор унив. – 1; набор по 

дифр.интер. света – 1; набор трубок спектр. – 1; прибор для дем. фотоэффекта – 1; 

прибор д/изуч. зак.геом. – 1; л/н «Электричество» - 15; набор для изучения полуп. – 5; 

набор химич. посуды и принадл. – 1; метр демонстрац. – 1; столик подъемный – 1; 

тарелка вакуумная со звонком – 1; термометр дем. жидкости – 1; штатив 

универсальный физический – 1; комплект блок дем.(мет.) – 1;  комплект тележ. 

легкопод.- 1; маятник Максвелл – 1; набор грузов с крючками – 1;  набор из 5 шаров – 

1; набор те. равного объема – 1; набор тел. равной массы  - 1; огнетушитель – 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Тольятти, ул. 

Комсомольская, д. 

163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оперативное управление 

8 

 

Кабинет 212 

 

 

Технология 

 

каб. 212: ТВ – 1ПК – 1, ноутбук – 1 огнетушитель – 1. 

г. Тольятти, ул. 

Комсомольская, д. 

163 

оперативное управление 

9 Кабинет 410 

 

Инженерная графика 

 

каб. 410: ТВ – 1, проектор – 2, видеомагнитофон – 1, принтер – 1, сетевое устройство 

– 1, интерактивная доска – 1, планшет – 13,  ИБП – 13, 

ПК – 1, ноутбук – 1, моноблоки – 14. 

г. Тольятти, ул. 

Комсомольская, д. 

163 

оперативное управление 

10 

 

Кабинет 303 

 

 

Электротехника 

 

 

каб. 303: проектор – 1, ПК – 3, стол лабораторный – 16, принтер – 1,огнетушитель – 1. 

г. Тольятти, ул. 

Комсомольская, д. 

163 

оперативное управление 

11 Кабинет 308 

 

Управление персоналом 

 

каб. 308: ИБП – 1, ПК – 1, светильник – 1, стол – 17, стэнд – 2, тестер – 12, адаптер – 

1, ноутбук – 1, огнетушитель – 1. 

г. Тольятти, ул. 

Комсомольская, д. 

163 

оперативное управление 

12 
Кабинет 404 

 

 

Электронная техника 

 

каб. 404: стэнд – 17, автоматика – 15, ПК – 2, подиум – 1, ноутбук – 1, огнетушитель – 

1, проектор – 1, принтер – 1. 

г. Тольятти, ул. 

Комсомольская, д. 

163 

оперативное управление 

13 
Кабинет 304 

 

 

Электрорадиоизмерения 

 

каб. 304: промэлектроник – 2, ТН электроника – 23, модули – 8,  ПК – 1, огнетушитель 

– 1, ноутбук – 1, чистомер – 1, осциллограф – 7, тестер – 13, сверлильный станок – 1, 

программатор – 2, мультметр – 1, емкость для травления плат – 1, набор 

радиолюбителя – 10, модуль сфера – 8, ИП – 6. огнетушитель – 1. 

г. Тольятти, ул. 

Комсомольская, д. 

163 

оперативное управление 



14 Кабинет 105 

 

 

Устройство автомобилей 
каб. 105: мультимедия проектор – 1, интерактивная доска – 1, ПК – 1, стенд 

ученический – 9, стенд аптечка первой помощи – 1, светофор в дорожной системе – 1. 

г. Тольятти, ул. 

Комсомольская, д. 

163 

оперативное управление 

15 Кабинет 103 

 

 

ПДД 
каб. 105: ПК – 1, тестер C4352 – 11, огнетушитель – 1, адаптер Д1100 – 1, НТЦ 43 – 1,  

ноутбук – 1, тестер ДСТ 10 – 1, ЭСУ двигатель – 1 

г. Тольятти, ул. 

Комсомольская, д. 

163 

оперативное управление 

Мастерские и лабораторные  

16 
Крановая 

мастерская 

 

Крановая мастерская: кабина для крана – 1, ПК – 1, тески – 2. 

г. Тольятти, ул. 

Комсомольская, д. 

163 

оперативное управление 

17 

Лаборатория 

электрически

х машин и 

аппаратов 

 

проектор – 1, интерактивная доска – 1, ПК – 1, стенд -11, ноутбук – 1, огнетушитель – 

1. 

г. Тольятти, ул. 

Комсомольская, д. 

163 

оперативное управление 

18 
Лаборатория  

электроники 

 
паяльная станция – 15, прибор В7 – 3, НТЦ08 – 8, стол радиомонтажный – 13, 

генератор импульса – 1, вольтметр – 2, генератор сигнала – 2, прибор Л2 – 1. 

огнетушитель – 1. 

г. Тольятти, ул. 

Комсомольская, д. 

163 каб. 136а 

оперативное управление 

19 
Сварочная 

мастерская 

 
Верстак – 2, ПК – 1, огнетушитель – 1, ножницы по металлу – 1 ,сварочный аппарат   - 

1, 

г. Тольятти, ул. 

Комсомольская, д. 

163 

оперативное управление 

20 
Токарная 

мастерская 

 Отрезная пила – 1,верстак – 1, огнетушитель – 2, механизм д/резки металла, 

Станок радиально-сверлильный – 1,тиски – 3,станок вертикально-фрезерный –6 , 

Станок горизонтально-фрезерный- 1,станок токарно-винтовой – 10, 

 

г. Тольятти, ул. 

Комсомольская, д. 

163 

оперативное управление 



21 

Автомеханич

еская 

мастерская 

 Л/с Двигатель ВАЗ2101 – 1, 

Л/с Коробка передач ВАЗ 2101-07 – 1,Станок вертикольно-сверлильный – 1, 

Стенд тормозной системы ЗИА- 1, стенд тормозной системы – 1, двигатель а/м ВАЗ – 

1, 

Верстак слесарный – 11, 

л/с система устройства автомобиля ВАЗ  НТЦ42– 1, ПК -1,НТЦ 41 – 1, 

кантователь двигателя – 1, 

л/с тренажер эл. Вспр.и зажигания – 1, 

нутрометр- 1,контрольно двигательный стенд – 1,огнетушитель – 1. 

г. Тольятти, ул. 

Комсомольская, д. 

163 

оперативное управление 

22 
ТО и ремонт 

автомобилей 

 Станок заточной- 1, верстак – 8, установка д/проверки топливных фарсунок – 1, 

мотор-тестер – 1, ПК-1, пуско-зарядное ус-во – 2, стенд шиномонтажный -1, стенд 

балансировочный- 1, пресс гидравлический 10 т – 1, подъемник 4 т – 1, кран 3т- 1, 

пневмогайковерт-1, тестер фарсунок- 1, подставка под авто-2, диагностический 

сканер – 1, кантователь двигателя-2, стойка трансмиссионная – 1,Сварочный аппарат- 

2, огнетушитель – 1. 

г. Тольятти, ул. 

Комсомольская, д. 

163 

оперативное управление 

23 

Электромонт

ажная 

мастерская 

 Аппарат модульный – 1, НТЦ 10 – 8 ,огнетушитель – 2, ноутбук – 1, штатив на 

треноге – 1, набор электрика – 8, токоизмерительные клещи – 1, 

пресс д/кабельных наконечников – 1, мультимедиапроектор – 1,  дрель 

аккумуляторная – 2,компл. тренажерный комплекс – 2, реле времени 

программируемое – 10, импульсное реле – 15, набор сменных головок – 1, пресс 

клещи – 3, угловая шлиф машина – 1, фен с насадками – 1,щипцы д/зачистки 

проводов – 1, мультитестер -1, ножницы кабельные -1. 

г. Тольятти, ул. 

Комсомольская, д. 

163 

оперативное управление 

 


