
мультимедиа-проектор Mitsubishi, XD 205 U

Стенд с карманами 1300*1100мм( А3-2шт; А4-8шт)

подвес

интерактивная доска SMART Board V280 (интер.автошкола)

стенд информационный 1500*2000 мм

ноутбук ASUS К54С

комплект деталей д/парт

парта

парты ученические

форма волейбольная  с логотипом Wikman р.44-48

футболки белые

Волан бадминтонный

свеча NR15S Brisk 402 к-т

сетка б/б

сетка в/б

сувениры

шапочки спортивны

шарики теннисные

набор д/н тенниса

набор для н/т

насос для мяча

Материально-техническое обеспечение специальности 23.02.01

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Уфимский автотранспортный колледж

Каб. №4 Математика Габдрафикова Г.Ф.

Каб. № 5 Спортзал Кот С.И.



ракетки

секундомер

секундомер электронный

канат

канат для перетягив.

крепления лыжные Salomon

секундомер

телевизор Samsung CS 2504

шифонер

шкаф 2-х створч.

шкаф книжный

шкаф-витрина

картина "Кураист на коне"

картина "Юрта"

картина-натюрморт "Самовар"

DVD проигрыватель Samsung

витрина двойная

картина Легенда о мире

картина Старуха убырь

картина "Турман и бес"

парты полированные

парты ученические

стол преподавателя

экран диапроект.

стул на мягкой основе

комплект лаборат.КЛМ

машина электрофорная

экран настенный

борометры

Каб. №24 Основы исследовательской деятельности Ахмерова З.Р.

Каб. №26 Физика Галимова А.И. 



к-т по фотоэффекту

колба коническая

колба плоскодонная

набор спектрал.трубок

плакаты к-т

плакаты по физике

плитки лабораторные

таблицы

доска аудиторная ДА-34з

к-т демонстрационный КДЭО

к-т лабораторный КЛЭ

к-т электроснаб.кабинета физики КЭФ-1

комплект демонстр. КПД (термодинамика)

оверхед-проектор "Вега-Квадра 250"

прибор ПКЦ-3 многофункт.

стол демонстрационный

стол письменный для учителя

стол приборный большой с полкой

стол ученический лаб.с выд.блоком

стол-мойка обинарная

тумба подкатная с 3 ящиками

шкаф для книг

шкаф для одежды двустворчатый

шкаф для посуды четырехстворчатый

шкаф для приборов четырехстворчатый

тележка 600*560*650

комплект плакатов по физике

амперметры разные

барометр школьный

весы

воздушное огниво



вольтметры разные

выпрямитель ВС-4-12

выпрямитель п/п

гигрометр психометрич.

гольванометр

калориметр школьный

комертон на ящике

машина электрофорная

миллиамперметры

насос Камовского

омметр

прибор опр-я терм.коэф

прибор по геом.оптике

радиометр деманстрац.

стремянка

термометр

трансформатор на панели

стул на мягкой основе

интерактивная доска SMART Board 480

ноутбук Lenovo В570е

принтер НР Laser Jet Pro M1132

проектор EPSON  EB-Х02 LCD

Стенд "Книга - источник знания"

Стенд "Полезн советы

Стенд "Правильно пиши и читай"

Стенд Смотри.учись.бери прим

Экран настенный 127*127м

доска письменная

шкаф для одежды (миланский орех)

шкаф стеллаж открытый

Каб. №28 Башкирский язык Лукманова Г.Р.



Кабель USB2.0 А-В 1.8м принтер-сканер

Кабель сигнальный SVGA 20м

Пиктограмма баш.-русск. яз.

Вывеска "Башкирские писатели"

Вывеска "Башкирские поэты"

Вывеска "Башкирские языковеды"

Герб РБ

К-т учен. регулир. 2х местн.

Портреты башк. писателей

Портреты башк. поэтов

Портреты башк. языковедов

Стенд "Классны уголок"

Стенд "Республ. Башкортостан"

Стенд "Сегодня на уроке"

Стенд Алфавит башкирского языка

Флаг РБ

Цитата Аралбая

Цитата Г.Хусаинова

стол компьютерный 90*60*75

стол однотумбовый

универсальное потолочное крепление для проектора

видеокассеты

Проектор ViewSonic PJD5232 DLP 1024*768, 3D 15000*1 2800 ANSI

Экран настенный 244*244см LScreen (01wp345)

Стулья

видеомагнитофон Cold Star

парты ученические

стол

стол письменный

стол преподавателя

Каб. 30 Русский язык и литература Севастиди О.Н.



стол шахматный

стулья

телевизор TY LG

шкаф книжный

шкаф комбинир.

стул на мягкой основе

системный блок Р4 256мб 2003г

DVD плеер Samsung K 110(караоке)

монитор 17 "Samsung"

Комплект видео пособий по Основам Военной Службы

Каска метал

брошюры

клавиатура Genius

мышь Genius

фоторамка

ксерокс а4 97

телевизор Hyndai

горка пристенная дв.стекло

жалюзи вертикальные

макет автомата Калашникова

военная форма

фуражка

карзина для бумаг

макет автомата

вешалка стойка

винтовка пневматическая

винтовка пневматическая МР-512

гранаты ручные учебные

мины учебные

огнетушитель

Каб. №31 Лаборатория безопасности жизнедеятельности  Никифоров В.И.



сейф

сейф большой

станок прицельный

стол 2х тумб.

стул б/у

телефон Panasonic 2335

макеты ММГ со склад.прик.

стулья ученические

стенды

Стол ученический

видеомагнитофон LG

стол преподавателя

стулья ученические

Стол ученический

весы учебные

стелаж для книг старый

стол

стол письменный старый

стол сборный

шкаф книжный

шкаф платяной

шкаф подставка

стул на мягкой основе

Нетбук Acer Packard Bell Dots-c261G32

экран на треноге, DA- Lite Versato

Проектор ViewSonic PJD5232 DLP 1024*768, 3D 15000*1 2800 ANSI

Стол ученический

сейф железный

стол

Каб. №32 Лаборатория по технической механике Самойлова М.С.

Каб. №33 Техническая механика Захаренко Е.П.



стол лабораторный

шкаф

шторы затемнения

стул на мягкой основе

монитор Acer AL17. TFT 17

мультимедиа-проектор BenQ MР612

принтер Canon LBP-810

полка с дверцами

стол лабораторный

стол ученический лаб.

тумба с 2 ящиками

сист.блок

жалюзи вертикальные пластик

клавиатура

набор посуды для лаб.раб.

доска аудиторная ДА-34

ноутбук ASUS

таблица Менделеева (элект.)

таблица растворим.кислот,солей

стол демонстрационный

стол лабораторный с выдвиж.полками

стол лабораторный

стол письменный для учителя

шкаф вытяжной демонстрац.

шкаф для книг

шкаф для одежды ШС-1-2

шкаф для посуды и приборов

шкаф для хранения реактивов

стол-мойка

стол-мойка с сушилкой

Каб. №34 Химия и экология Лякина О.В.



тумба с правой дверцей

портреты химиков

огнетушитель

прибор диагност.

прибор электропров

стул подкатной

стул студенческий

колонки

лампа настольная

мышь Genius

стул на мягкой основе

системный блок Pentium4

сист.блок (Гострансинспекция)

прилавок угл.внутрен.800*800

по "труба"гидр.расчет труб и малых мост.

Проектор ViewSonic PJD5232 DLP 1024*768, 3D 15000*1 2800 ANSI

Стол ученический

видеомагнитофон Cold Star

стол компьютерный

стол письменный

стол преподавателя

стулья учен

телевизор TY LG

шкаф

ключ аппаратной защиты

стул на мягкой основе

микроскоп бинокулярный

витрина 1000*380*900

витрина (двойн.) остекленная 1400*720*1500

Каб. №35 Изыскание и проектирование Казакова С.Г.

Каб. №40 Лаборатория геологии и грунтоведения Крючкова А.С.



витрина остекленная 720*720*1500

шкаф д/докум. 1000*500*2000

витрина-подиум п/ цветы 520*520*760

жалюзи вертик.тканевые (2*2.22)

планшеты 3000*900 мм

подшкафник из ЛДСП 1420*720*760

подшкафник из ЛДСП 1440*720*500

подшкафник из ЛДСП 720*720*500

стол лабораторный 1500*600*760

шкаф глухой д/одеж. 1000*500*2000

ваза

карта географическая

комплект подсветки

подставка

Прибор УВТ-ЗМ (для опред. угла естеств. откоса песков в сухом)

Прибор для определения коэф-та фильтрац.песч.

ноутбук ASUS К54HR

плотномер-влагомер Ковалева для ускоренного определения плотности грунта

проектор Infocus X15, Китай

шкаф сушильный ШСУ (150 град)

сито посвенное

коллекционные срезы камней

кресло "Бейсик"

прилавок остекл.1420*840*220

стол письменный 1200*650*760

стол письменный

стул "Визитор"

тумба мобильная 400*450*550

шкаф для документов со стеклом

Весы техничические ВТ-200

Колба КН-2 1000-50 ТС



Стаканчик СВ-19/9 лаб

Ареометр АОН-4 1000/1800

баня БКЛ водяная+песочн.

весы учебные ВУ-200

калькулятор Casio

калькулятор Cedar

калькулятор Citizen

кольцо грунтовое d=50

компасы

стул на мягкой основе

трубка 28*1,5*500 мм ТС

цилиндр З-1000 с нос. пласт. осн.

весы OHAUS SPU-202

системный блок Пентиум

стенд мобильный 120*200 см с фотопанелью

стенд мобильный 85*200 см с фотопанелью

мышь

клавиатура

насадка для балочек

Весы техничические для гидровзвешивания щебня с приспособлением

Виброплощадка типа СМЖ435 с механическим креплением форм

Прибор КИШ

дуктилометр ДМФ 1480 эл. механический (1,5м)

ноутбук ASUS К501J Т3000 DVD-RW + программа (ОЕМ)

пенетрометр стандартный М 984-ПК

прибор Вика ОГЦ-1  для определения нормальной густоты и сроков схватывания

прибор Фрааса КП-125

проектор Beng MP623

шкаф сушильный ШСУ (150 град)

экран настенный, рулонный

Каб. №41 Материаловедение Каб. №42 Лаборатория дорожно-строительных материалов Абдуллин Р.Р.



воронки

воронки 250

воронки хим 100

воронки хим 35

груз наборный на  1кг.

колба коническая

колба плоскодон.

колбы 100 мл
колбы конические

кружка 3(лаборат.)

кружка 4 (лаборат.)

мензурка 100

мензурка 250

мензурка 500

сито посвенное

стакан 100 с меткой

стакан 250 с шкалой

стаканы 1лаб.

стаканы 2000 (лаборат.)

цилиндр изм.50мл.

цилиндр изм.с носик.25мл.

вискозиметр

плита электрическая

прибор вакуумный

противень металлический

столик встряхив

тумба

формы балочек

формы кубов

шкаф сушительный

Весы техничические ВТ-200



баня БКЛ водяная+песочн.

весы учебные ВУ-200

объемомер ПП(для определения объема вовлеченного воздуха в бетон. смесь

сито d120мм, яч.  0,08мм, ж.

ноутбук Lenovo

принтер Canon LBP-1120 лазерный

телевизор LG RT-42

прилавок остекл.с полкой 900*600

горка прист.угл.внут.600*600

прилавок остекл.без полки 900*600

DVD плеер

воздухоочиститель(к)

стол ученический 2-х местн.

стул Изо

телефон Panasonic 2335

тепловентелятор Binatonм 2410

тумба с 2-мя двер. серая

шкаф откр. с пол.серый

монитор 17 SONY SDM-HS73L

прибор ЗТ5КП 45073

прибор ТАН 11128

Теодолит VEGA TEO-5 б/у

ноутбук аcer

Клавиатура

Мышь

линейка ЛБП

радиостанция геодезиста

рулетки

мультимедиа-проектор Mitsubishi, XD 110 U

Каб. №45 Психологическая служба Хисматуллина З.А.

Каб. 47 Геодезия Вильданова А.Д.



нивелир 3Н2КЛ

нивелир АТ-20D

нивелир С330 оптико-механический, поверен

сист.блок Пентиум 320

теодалит 4Т30П

теодолит VEGA TEO-20, электронный,поверен

экран на штативе 155*155 см Spectra

борометры

буссоли

зонты геодезические

капритель КА-2

курьеметры

лестница-стремянка

насадка дальност

нивелир Н-10

нивелир Н-3

нивелир НА-1

нивелир НВ-1

огнетушитель

отвесы

пантограф

планиметр

продольный профиль

стенды разб.земнг.полотна

стол под пиш маш

стол преподавателя

теодалиты 2 т30м

теодалиты 2 т30п

теодалиты т-30

шкаф кабинетный

шкаф металический



штативы

калькулятор Citizen

рейка РН-3000 дер.,склад.,3м

рулетка 20м.

чехол для рейки РН-3000У

штатив S6, алюминиевый

штатив S6-2, алюминиевый, плоская головка

штатив ШР-140мет.

штатив ШР-160мет.

Экран с электроприводом

монитор Acer AL17. TFT 17

сист. блок(компьютер) Dual-Core Е2180

телевизор  LCD Toshiba 23WL55R(58 см)

DVD плеер ВВК DV317SI

Клавиатура

мышь Genius

принтер лазерный НР 1200

проектор Acer X1260P

монитор Acer AL17. TFT 17

мультимедиа-проектор Mitsubishi, XD 205 U

ноутбук Intel Celeron

сист. блок(компьютер) Dual-Core Е2180

экран настенный, рулонный

клавиатура Genius

мышь Genius

шляпа голивуд

видеомагнитофон панасоник

проекционный столик

микрокалькулятор Sitizen

Каб. №48 Транспортные сооружения на автомобильных дорогах. Производственные организации Чистякова Е.Ю.

№49 Строительство и  эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов Айсуваков И.Н.



телевизор СК5314

системный блок Пентиум

монитор 17 "Samsung"

доска классная

стол 2х тумб. (4 ящ.+ дверь)

Стол ученический

парты ученические

плакаты к-т

стулья пм

ноутбук SAMSUNG с прог.обесп.

системный блок Пентиум

парты ученические

стул на мягкой основе

системный блок Р4 256мб 2003г

шкаф д/докум. 900*500*2000

шкаф для одежды 800*500*2000

витрина навесная 860*280*1000 ост.

доска классная 1,5 метра

стол компьютерный 1000*500*750

стол преподавательский 1522*1190*750

стол ученический 3-х местн. 1600*400*750

тумба мобильная 400*500*600

монитор 17 "Samsung"

проектор Acer X1261P

Нетбук Samsung

жалюзи вертик.тканевые (2*2.17)

клавиатура Genius

магнитола PANASОNIC

Каб. №52 Экономика, менеджмент и сметы Сайфуллин А.И. 

Каб.№ 54 Иностранный язык Алтыншина Р.А.

Каб. №50 Дорожные машины, автомобили и трактора Онищик О.Р.



мышь оптическая Genius

стол ученический 2-х местн. 900*400*750

стул "Визитор"

стул Аскона

мультимедиа-проектор BenQ MР612

доска 5-ти элементная

стенка меб.

ноутбук ASUS

шкаф витрина 800*420*1950 стекло

интерактивная доска InterWrite Board 1077 в комплекте

монитор Acer AL17. TFT 17

системный блок Intel  Celeron

плакатница 1120*470*750

стол компьютерный 1000*600*750

стол письменный 1200*500*750

стол преподавательский 1200*600*750

стол преподавательский 1200*500*750

тумба под классную доску 800*250*750

клавиатура Defendeu

мышь Genius

стул на мягкой основе

монитор 17 "Samsung"

монитор Acer AL17. TFT 17

проектор NEC NP200 DLP

системный блок Intel  Celeron 2667/Asus

системный блок Intel  Celeron

системный блок Intel  Celeron

системный блок Pentium4

сист. блок(компьютер) Dual-Core Е2180

Каб. 76. Математика Ахтямова Л.Т.

Каб. 78 Информатика и информационные системы Тихонова Л.В. 



системный блок Pentium4 , 533 мб

системный блок Пентиум

системный блок Pentium3 32mB

сканер Epson 1270

сканер Мustek A3 USB

копир-принтер-сканер KONICA MINOLTA

принтер лазерный

сканер Epson 2480

фотоаппарат цифровой SONI

хабб (устр.соед.сеть)

жалюзи вертикальные

стол компьютерный 1612

стол руководителя

универсальное крепление Wize для проектора

шкаф д/докум.со стеклом (орех)

шкаф колонка

Мышь

кабель SVGA

клавиатура Genius

клавиатура

корзина д/бумаг, пласт.

мышь Genius

накопитель HDD

передвижной проекционный столик Medium

сетевой фильтр Gembird

удлинитель

интерактивная доска TRIUMPH Board

интерактивная доска SMARTBoard 680

компьютерная техника в сборе (монитор, сист.блок,клавиатура,мышь,Asus P5Q-E)

компьютер Core i3-2120

монитор Acer AL17. TFT 17



монитор Acer V173Bb black 17

мультимедиа-проектор Mitsubishi, XD 110 U

мультимедиа-проектор Mitsubishi, XD 205 U

ноутбук ASUS К501J Т3000 DVD-RW

принтер струйный hp 1280

сист. блок Intel Core 2 Duo E8500

усилитель-распределитель Kramer 1:5

экран на штативе 155*155 см Spectra

универсальное потолочное крепление для проектора

Компьютер AMD A10  в сборе (монитор, сист.блок, клавиатура, мышь)

проектор Acer X1240

Гигрометр психрометрический ВИТ-1

ИБП (источник безперебойного питания

Стол ученический

гарнит.наушн.с микрофоном

клавиатура Genius

колонки

мышь Genius

подставка для ног FELLOWES

принтер Canon Pixma

сетевой фильтр

сканер Мustek Ве

стелаж открытый (орех)

стенды "Безопасность работы на компьютере"

стол компьютерный

монитор 15 "Samsung"

многофункц. устройство Konika Minolta (принтер, копир, сканер)

системный блок Intel  Celeron 2667/Asus

системный блок Pentium4 , 533 мб

кк 97 манитор ранасоник

Каб. 84 Инженерная графика Никулина И.Н.



сетев. карта NC-502 , для мфу

клавиатура Genius

мышь оптическая Genius

Стулья

стол письменный

стол технологический

стол чертежный

шкаф-стенка

стенды "Безопасность работы на компьютере"

шкаф со средней стенкой 800*600*2150

стол преподавателя 1200*600*750

Компьютер INTEL CORE i3-2130 в сборе (монитор, сист.блок, клавиатура, мышь)

проектор Acer X1230S

Стулья

Доска школьная

парты ученические

стол преподавателя

стулья пм

монитор "Samsung"

монитор 17 "Samsung"

монитор BenqTFT17" Е700 (5ms) Black

системный блок Dual Core

сист.блок к тренажеру

системный блок Пентиум

системный блок 32мб 2000г

рабочее место водителя к трен

источник безп.питания

монитор 17 "Samsung"

Каб. 87 Иностранный язык Тяпаева А.Р.

Каб. № 100 Правила и безопасность дорожного движения Чембарисов А.Б.

Каб. №85 Инженерная графика Текферд Т.К.



монитор к тренажеру

принтер НР LJ 1018 А4

Плакат дорожные знаки и разметки (10 шт)

шторы атласные

Клавиатура

Мышь

информационные стенды по ПДД общ. пл. 13.5 м2

клавиатура

мышь Genius

плакаты "правила дорожного движения"

свидетельство водителя

сетевой фильтр

источник бесперебойного питания UPS Ippon Back Power Pro 700

комплекс универсальный психодиагностический УПДК-МК

комплект для приема экзамена в городских условиях

комплект медицинских тренажеров

комплект мультимедийного оборудования

компьютер персон. "USN" с предустановленным прогр. обесп. автотренажера  ОТКВ-2м

многофункц. устройство Samsung SCX-4220, интерфейс USB 2.0

монитор Acer  TFT 22

монитор Acer AL17. TFT 17

системный блок Dual Core

системный блок Intel  Celeron

эргономичное рабочее место водителя (РВМ для автотренажера ОТКВ-2М

базовый компл. "дор. знаки. сетофоры"

доска магнитная комбинир. дор. движение в городе"

стенка меб.

акустическая система SVEN

компьютер персональный "USN"

сист.блок (интер.автошкола) в компл.с мышью и клавиатурой



системный блок Р4 512мб

устройство согласования к автотренажеру ОТКВ-2 для связи РМВ и ПК

клавиатура

План  эвакуации 300*400

калькулятор Sitizen SDC-812

колонки

огнетушитель ОП-10

стенды "Безопасность работы на компьютере"

телевизор TY LG

телефон Panasonic

тумбочка

тумбочки

Акустическая система Genius SP-E120

дор. знаки  с магнитом  для магн. доски

комплект д/доски (светофоры, пешеходы, пешех. разметка, и т.д.)

микрофон Genius MIC-01A

модели автомоб. с магнитом

парта аудиторская трехместная

сетевой фильтр Sven Optima Base 1.8 m (5 разеток)

стул на мягкой основе

цифровая Веб-камера Logitech Quick 1000 Retail

монитор "Samsung"

монитор 15 "Samsung"

монитор 17 "Samsung"

сист.блок к тренажеру

системный блок 32мб 2000г

доска 3х элементная

стол преподавателя

Фильтр сетевой

клавиатура

Каб. №101 Правила и безопасность дорожного движения Рукомойников С.С.



мышь Genius

мультимедиа-проектор ANSI (интер. автошкола)

системный блок Пентиум

системный блок 32мб 2000г

Плакат "Виды и причины ДТП"

Плакат "Сигналы регулировщика"

Плакат "Средства регулирования дорожного движения" сигналы сфетофора

Плакат правила дорожного движения

Плакаты "Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов" 2шт

Плакаты "Правила дорожные знаки"

Плакаты "Правила дорожного движения"(24шт)

СД-диск дорожные символы с проверочными тестами

СД-диск подготовка практического экзамена в ГИБДД

СД-диск подготовка теоритического экзамена в ГИБДД

СД-диск подготовка теоритического экзамена в ГИБДД

огнетушитель ОП-10

клавиатура Defendeu

клавиатура

парта аудиторская трехместная

доска поворотная, комбинированная(для письма мелом, маркером)

Мышь

клавиатура

компьютер Core i3-2120

доска поворотная, комбинированная(для письма мелом, маркером)

Стол ученический

стол письменный

стул Визи
Каб. №116 Основы права Хмельников С.А.

Каб. № 111 Открытый стадион широкого профиля Филинов П.Н. 

Каб. 113. Социально-экономические дисциплины Юльякшин М.М.

Каб. №114 Иностранный язык Рахматуллина Т.М.



аквариум 110 л.с подсв.на тумбе

Компьютер DNS Office Sempron 130

ксерокс Phaser

картина "Пейзаж" Нелюбина С.Р.

аквариум

двери

зеркало

нагрудный знак 80 лет

Стулья

обогреватель СВ-8300 200w

парты ученические

помпа-фильтр

светильник

стол компьютерный

стул

шкаф книжный

шкаф книжный б/у

стул Визи

DVD плеер ВВК DV317SI

огетушитель ОП-08

аптечка инд. АИ-2  (45 шт.)

индивидуальный пакет противохимический (57 шт.)

индивидуальный пакет перевязочный ( 57 шт.) 

парты ученические (9шт.)

плакаты по технике безопасности (21 шт.)

подставка под цветы б/у 

стол

стул на мягкой основе

телевизов Daewoo KR-14E5 (36 см)

шкаф для одежды

Каб. № 117 Охрана труда Мухамадеев М.Д. 



шкаф книжный б/у


