
  

 

Материально-технические условия реализации программ 

курсов повышения квалификации 

 

      

                                      

     1. Обустройство учебных кабинетов: 

Адрес местонахождения: р.п. Кузоватово, ул. Октябрьская,    дом 30 

Для реализации программ повышения квалификации по рабочим профессиям 

предусмотрены: 

Оборудование кабинета: 

 

 Рабочее место преподавателя 

 

 Рабочие места обучающихся 

 

 Комплекты учебно-методической документации 

 

 Комплекты учебно-наглядных пособий 

Технические средства обучения: 

 Ноутбук 

 

 Мультимедийный проектор с экраном 

 

  Оборудование: 
№ Наименование 
1 ОСК (Окр.сушильная камера) 
2 Зона для смешивания ЛКМ 
3 Пигменты (краска) 
4 Весы для смешивания 



5 Устройство для очистки краскопультов 
6 Лайт-бокс -шкаф для цветоподбора 
7 ИК -Сушка 
8 Диспенсер для маск.бумаги 
9 Пневмоподготовка рабочих зон (4 атм. при одновременной работе 

всех 
участников, б/с разъёмы) 

10 Вентиляция рабочих зон и помещения. 
11 Рабочие столы стойкие к растворителям 
12 Поворотный Стол-подставка для окраски деталей 
13 Точка подачи сжатого воздуха в ОСК 
14 Шланг с быстросъём. разъёмами в ОСК 
15 Воздушный шланг в зоне подготовки 
16 Контейнер с крышкой для отработанных салфеток 
17 Пылесос промышленный 
18 Шлифок ручной 80x398 мм 
19 Шлифок ручной 80x130 мм 
20 Шлифок ручной 80x198 мм 
21 Шлифовальная машинка (специф. на товар 5 мм эксцентриковая) 
22 Шлифовальная машинка (специф. на товар 3 мм эксцентриковая) 
23 Полировальная машинка 
24 Краскопульт для нанесения базы 
25 Краскопульт для нанесения лака 
26 Краскопульт для нанесения наполнителя 
27 Краскопульт мини 
28 Помпа без силикона 
29 Набор шпателей 
30 ИЛ 
31 Мерные линейки 
32 Защитные очки 
33 Перчатки для мойки краскопультов 
34 Обдувочный пистолет 
35 Рабочая зона 2Х3м 
36 Веер с образцами пигментов 
37 Постер по колеровке 
38 Диспенсер для маск. плёнки 
39 Деталь Дверь передняя (нов. грунтованное) 
40 Деталь Переднее крыло, (нов. грунтованное) 
41 Деталь Переднее крыло, нов. окрашенное 
42 Аэрограф 
43 Спектофотометр 

 

 

Расходные материалы: 

 
1 краски, разбавители, лак 
2 материалы для чистки аэрографа 
3 обезжириватель 
4 перчатки, кисти, ножи 
5 трафареты 

 

 



     2. Обустройство учебных кабинетов: 

Адрес местонахождения: р.п. Кузоватово, ул. Октябрьская,   дом 30 

 

Для реализации программы профессиональной переподготовки рабочих по 

профессии «Рихтовщик»: 

 

Материально-техническое оснащение кабинета «Кузовной ремонт» : 

Тележка инструментальная в сборе 

Лубрикатор для пневмоинструмента 

Измерительная система 

Модульнаягруппа для подготовки воздуха 

Набор инструментов 

Орбитальная пневмошлифмашина 

Отрезная пневмошлифмашина 

Пневматическая дрель 

Пневматическая угловая шлифмашина 

Рихтовочный стенд 

Сварочный инвертор 

Угловая пневмошлифмашина 

Пневмолобзик с набором принадлежностей 

Ленточный напильник 

Универсальный кузовной дырокол для металла 

Рихтовочный набор в боксе 

Аппарат инверторный точечной сварки с С- клещами 

Споттер с обратным молотком 

Набор оборудования для выправки вмятин на поверхности кузова. 

Споттер с набором расходных материалов и оснастки (для алюминия) 

Сварочный синергичный полуавтомат для сварки 

Аппарат полуавтоматической сварки (15-200А, 380В) (в к-те с 3 горелками) 

Аппарат плазменной резки 

Набор для правки кузова со споттером по стали 

Универсальная вращающаяся подставка для деталей кузова 

Козлы для деталей кузова 

Маска сварщикас регулировкой автоматического затемнения 

Перчатки кожаные - многофункциональные 

Кожаный фартук для сварочных работ 

Заточная машина для фрез по высверливанию точечной сварки 

Набор жестянщика для рихтовки в кейсе 

Минилифтер для ремонта вмятин без покраски 

Набор струбцин (16 шт.) 

Компрессор с ресивером 500 л 

Ножницы по Металлу левого реза, 250 мм 

Ножницы по Металлу правого реза, 250 мм 

Набор напильников личневых, 200 мм, 5 предметов 

Молоток мягкий для рихтовочных работ с каучуковым и нейлоновым 

бойками на деревянной ручке 

Комплект из 6шт. длинных зажимов 



Рулетка в обрезиненном корпусе, 3 м 

Набор 25 свёрел HSS Тур N1-13/0.5мм в кассете 

Индукционный нагреватель. Мощность 2,4 кВт. 

Набор для безпокрасочного ремонта вмятин в кейсе 

Набор из 33 деталей для правки без зачистки краски 

Лампа с градиентным рисунком для безпокрасочного ремонта 

Набор для осадки металла (основа + 6 наконечников) 

Пневмо-гидравлический заклепочник с усилием 8 т. для работы с кузовами. 

Штангенциркуль, 150 мм 

Термовоздуходувочный пистолет (фен) 

Горелка SPOOLGUNсо встроенной системой проволокоподачи, под катушку 

диам. 100 мм 

Термостеплер для ремонта пластиков с набором скоб. 

Паяльник для ремонта пластиков с набором расходных материалов и 

аксессуаров 

Стенд универсальный 

 

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  


