
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
№ 
п/п 

Адрес 
(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

 

 

 

 

 

 

 
 

Назначение оснащенных 
зданий, строений, 

сооружений, помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения для 

занятий физической 

культурой и спортом, для 

обеспечения обучающихся, 

воспитанников и работников 

питанием и медицинским 
обслуживанием, иное) с 

указанием площади (кв.м) 

Основание 
возникновения 

права 

(собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 
пользование) 

Полное 
наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-
основание 

возникновения 

права (указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый (или 
условный) номер 

объекта 

недвижимости, код 

ОКАТО по месту 

нахождения объекта 

недвижимости 

Номер записи 
регистрации в Едином 

государственном реестре 

прав на недвижимое 

имущество и сделок с 

ними 

 

 

 

 

 

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 396900, 

Воронежская 

область, город 

Семилуки, 

улица Чапаева, 

дом 62 

 

 

город 

Семилуки,  

улица 25 лет 

Октября, дом 24 

 

Учебные помещения  – 

1 344,8 м. кв.                                 

Учебно-лабораторные – 

410,1 м.кв.                    

Административные – 

298,1 м. кв. 

Оперативное 

управление 

Департамент 

имущества и 

земельных 

отношений 

Воронежской 

области 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 

права  

№ 022808,  
№ 022805, 

№ 022806, 

№ 022807,  
от 02.12.2015г 

№ 022809,  

от 02.12.2015г 

 
 

 

36:28:0105015:740 

36:28:0105015:739 
36:28:0105015:742 

36:28:0105015:741 

 
 

36:28:0104010:42 

 
 

 

 

36-36-29/006/2005-163 
36-36-29/006/2005-167 

36-36-29/006/2005-162 

36-36-29/006/2005-166 
 

36-36-29/006/2005-165 

 Всего (кв.м): 2 053 кв.м. Х Х Х Х Х 



Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта 

 
№ 

п/п 

Вид образования, уровень  

образования, профессия, 

специальность, направление 

подготовки (для 
профессионального 

образования), подвид 

дополнительного образования, 
наименования предмета, 

дисциплины (модули) в 

соответствии с учебным 
планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и 
спорта с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 
объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 
помещения в соответствии с 

документами бюро 

технической 
инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 
хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 

пользование 

Документ-

основание 

возникновения 

права (указываются 
реквизиты и сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Среднее профессиональное 

образование, программа 
подготовки специалистов 

среднего звена 23.02.07 

Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 

    

 Предметы, курсы, дисциплины 

(модули): 

    

 Русский язык 
 

Кабинет русского языка 

№ 206 

Компьютер -1; 

Принтер -1. 

396900, Воронежская 
область, город Семилуки, 

улица 25 лет Октября, дом 

24 
(Лит. 1А, 2А: № 16) 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 

№  36-36-
29/006/2005-165 от 

02.12.2015 

 Литература 

 
Кабинет литературы 

№ 206 
Компьютер -1; 

Принтер -1. 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 
улица 25 лет Октября, дом 

24 

(Лит. 1А, 2А: № 16) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права 

№  36-36-

29/006/2005-165 от 



02.12.2015 

 Иностранный язык 

 
Кабинет иностранного языка  

№ 163 
Технические средства обучения: 

-аудио/CD магнитофон с записями; 

-компьютер с программным 
обеспечением, 

мультимедиа-проектор. 

 

Кабинет иностранного языка 

(лингафонный) №  253: 

Компьютеры – 12; 

Наушники с микрофоном – 10. 
 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 
улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 6А; 2А; 17А: № 25) 

 
 

 

 

396900, Воронежская 
область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит.9А, 10А,11А: № 31) 

Оперативное 

управление 
 

 

 
 

 

 

Оперативное 
управление 

 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права 

№ 36-36-

29/006/2005-163 от 
02.12.2015 

 

 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 

№ 36-36-
29/006/2005-166 от 

02.12.2015 

 Математика Кабинет математики № 322 

- комплект измерительных 
инструментов: линейка, 

транспортир, угольник, циркуль-1; 

-комплект стереометрических тел 
(демонстрационный); 

- комплект стереометрических тел 

(раздаточный) -1 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 
улица Чапаева, дом 62 

(Лит.9А, 10А,11А: № 31) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права 

№ 29/006/2005-167  

от 02.12.2015 

 История Кабинет истории № 210 
Исторические карты: 

Становление Советской России в 

1917-1922 гг.; 
Россия в 1907-1914 гг.; 

Россия в XIX- начале XXвека; 

Первая мировая война; 

Вторая Мировая война. Военные 
действия на Тихом океане и в Азии в 

1941-1945гг.; 

Великая Отечественная война 
Советского Союза 1941-1945; 

Политическая карта мира; 

396900, Воронежская 
область, город Семилуки, 

улица 25 лет Октября, дом 

24 
(Лит. 1А, 2А:№ 20) 

 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 

№ 36-36-
29/006/2005-165  

02.12.2015 



Мультимедиа-проектор-1 

 Физическая культура 

 
Спортивный зал № 1 

Спортивный инвентарь: 
сетка (волейбол.) – 2; 

канат – 1; 

штанга – 4; 
гиря (32 - кг.) – 4; 

гантели 2 кг – 10; 

стол (теннисный) – 3; 

щиты (баск.) деревянные - 2 
гранаты – 5; 

ядро 7 кг – 1; 

ядро 4 кг – 1; 
конь – 1; 

мячи для метания – 10; 

шведская стенка – 3; 

мячи (волейбол.) – 30; 
мячи (баскетбол.) – 20; 

гимнастич. маты – 14; 

щиты (баскетбол.) –  8; 
кольцо (баскетбол.) –8; 

обручи (мет.) – 20; 

брусья (пар.) – 1; 
скакалки – 15; 

скамейки – 15; 

перекладина – 1.  

Технические средства обучения: 
-компьютер, мультимедийный 

проектор, экран для 

обеспечения возможности 
демонстрации комплексов 

упражнений; 

-электронные носители с записями 
комплексов упражнений для 

демонстрации на экране. 

Открытый стадион широкого 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 
улица Чапаева, дом 62 

( Лит. 12А: № 28) 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Оперативное 

управление 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права 

№36-36-

29/006/2005-166   от 
02.12.2015 г. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



профиля с элементами полосы 

препятствий 

 

 

Тренажерный зал 

общефизической подготовки 
Велотренажер WINNER PRO  TRAS-

1/; 

скамья силовая WINNER BOSTON 
11; 

тренажер гребной  BR-2200-1; 

стол тенисный  START Line 

Olympikс с сеткой; 
 Тренажер силовой 1-позиционный 

IRON MASTER IRHGO 1 M; 

Эллипсоид  WINNER 
PHILADELHIA; 

Диск здоровья с магнитами 950 ВВ  

 

Спортивный зал № 2 
Спортивный инвентарь: 

сетка (волейбол.) – 2; 

канат – 1; 
штанга – 4; 

гиря (32 - кг.) – 4; 

гантели 2 кг – 10; 
стол (теннисный) – 3; 

щиты (баск.) деревянные - 2 

гранаты – 5; 

ядро 7 кг – 1; 
ядро 4 кг – 1; 

конь – 1; 

козел – 1; 
сетка (футбольная) –1; 

мячи для метания – 10; 

шведская стенка – 3; 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 
 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 
улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 6А; 2А; 17А:  

№ 7-8) 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

город Семилуки, 

 улица 25 лет Октября, дом 
24 

( Лит. 1А, 2А: № 28) 

 
 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 
 

Оперативное 

управление 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Оперативное 

управление 

 

 

 
 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права 

№ 36-36-

29/006/2005-163 от 
02.12.2015 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права 

№36-36-

29/006/2005-165 от 
02.12.2015 г. 

 



мячи (волейбол.) – 30; 

мячи (баскетбол.) – 20; 

гимнастич. маты – 14; 
щиты (баскетбол.) –  8; 

кольцо (баскетбол.) –8; 

обручи (мет.) – 20; 
брусья (пар.) – 1; 

скакалки – 15; 

скамейки – 15; 
перекладина – 1.  

Технические средства обучения: 

-компьютер, мультимедийный 

проектор, экран для 
обеспечения возможности 

демонстрации комплексов 

упражнений; 
-электронные   носители       с   

записями   комплексов   

упражнений   для демонстрации на 

экране. 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Кабинет основ безопасности 

жизнедеятельности № 269 

Общевойсковой защитный комплект 
(ОЗК) -1; 

Противогаз ИП-4 - 2; 

Противогаз – 20; 

Носилки санитарные -1; 
Прибор ДП – 3; 

Прибор ВПХР – 1; 

Учебный автомат АК-74 – 1; 
Винтовки пневматические 9; 

Электронный тир – 1; 

Электронно-оптический тир – 1. 
Войсковой прибор химической 

разведки (ВПХР) – 1; 

Рентгенметр ДП-5В – 1; 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 
(Лит. 12А: № 28) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 
№ 36-36-

29/006/2005-163 от 

02.12.2015 



Бытовой дозиметр 1; 

Робот-тренажер (Максим) – 1; 

Технические средства обучения: 
Мультимедиа-проектор; 

Персональный компьютер -1,  

DVD-плеер – 1; 
Телевизор - 1. 

 Астрономия Кабинет астрономии  № 318 

аудиторная доска с магнитной 

поверхностью -1; 
Мультимедиа-проектор – 1 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 
(Лит. 9А; 10А; 11А:  

№ 58-59) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 
№ 36-36-

29/006/2005-167  от 

02.12.2015 

 Информатика Кабинет информатики  

№ 423 

-компьютеры с установленным 

лицензионным программным 
обеспечением - 15; 

мультимедиа-проектор-1; 

экран для проектора -1. 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 9А; 10А; 11А:  
№ 79) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 36-36-
29/006/2005-167  от 

02.12.2015 

 Физика Кабинет физики № 318 

аудиторная доска с магнитной 

поверхностью -1; 

барометр -1; 
амперметр – 10; 

вольтметр – 10; 

миллиамперметр – 2; 
конденсатор переменной ёмкости – 

1; 

конденсатор разборный – 2; 

машина волновая – 1; 
катушка – 1; 

модель электродвигателя 1; 

набор полупроводниковый – 1; 
набор радиотехнический – 1; 

ПСМ – 2 – 1; 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 9А; 10А; 11А:  
№ 58-59) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 36-36-
29/006/2005-167  от 

02.12.2015 



прибор «Разряд-1» - 1; 

прибор демонстрации вихревых 

токов – 1; 
прибор демонстрации газовых 

законов – 1; 

разновесы – 3; 
реостат – 10; 

комплект по фотоэффекту – 1; 

штатив изолирующий – 12; 
ФЭС – скамья – 1; 

осветитель типа «прожектор» - 1; 

огниво воздушное – 1; 

прибор для демонстрации 
невесомости – 1; 

электродвигатель – 1; 

индикатор ионизирующих частиц – 
1; 

прибор для демонстрации видов 

деформации – 2; 

прибор для демонстрации 
электронных пучков – 1; 

термометр демонстрационный – 1; 

ультразвуковая установка -1; 
модель демонстрации 

сопротивлений 1; 

модель броуновского движения – 1; 
прибор демонстрации магнитного 

поля тока – 1; 

палочка из стекла – 4; 

палочка из эбонита -3; 
электромагнит разборный – 1; 

набор по интерференции света – 1; 

прибор сложения цветов – 1; 
модель решётки меди, графита, 

железа – 1; 

коллекция «топливо» - 1; 



коллекция «шкала твердости» - 1; 

прибор электромагнитных полей -1; 

выпрямители – 12; 
ключ – 12; 

психрометр – 2; 

магнит – 2; 
электрометр – 4; 

манометр жидкостный – 1; 

дифракционная решетка – 1; 
набор капилляров – 2; 

султан электрический – 1; 

сетка электрическая – 1; 

штангенциркуль – 1; 
оборудование для лабораторных 

занятий – 18 

 Химия Кабинет химии № 203 

Лаборатория химии № 203 
Оборудование: 

шкаф вытяжной ШВ-900 -1; 

штативы -36; 
спиртовки -16; 

колбы мерные-15; 

горелки универсальные -15; 
воронки делительные -3 , цилиндры 

измерительные-18,  

пробирки -20 

весы учебные-2  
Технические средства обучения: 

компьютер программным 

обеспечением-1; 
мультимедийный  проектор-1. 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 
улица 25 лет Октября, дом 

24 

(1А, 2А: № 15) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права  

№ 36-36-

29/006/2005-165  
02.12.2015 

 Обществознание Кабинет обществознания  

№ 104 

Мультимедиа-проектор 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 
(Лит. 9А;10А;11A: № 13) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 
№ 36-36-

29/006/2005-167  от 



02.12.2015 

 Основы философии Кабинет социально-

экономических дисциплин № 247 
Доска трехэлементная – 1; 

Стол компьютерный – 1; 

Компьютер – 1. 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 
улица Чапаева, дом 62 

(Лит.12А: № 38) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права 

№ 36-36-

29/006/2005-166  от 
02.12.2015 

 История Кабинет социально-

экономических дисциплин № 247 

Доска трехэлементная – 1; 
Стол компьютерный – 1; 

Компьютер – 1. 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 
(Лит. 12А: № 38) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 
№ 36-36-

29/006/2005-167  от 

02.12.2015 

 Иностранный язык в 
профессиональной 

деятельности 

Кабинет иностранного языка 

(лингафонный)  

№ 253 

Компьютеры – 12; 
Наушники с микрофоном – 10. 

 

396900, Воронежская 
область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 12А:  
№ 31) 

 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 

№ 36-36-
29/006/2005-166  от 

02.12.2015 

 Психология общения Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин № 247 

- посадочные места по количеству 

обучающихся,  
- место преподавателя, 

- комплект учебно-наглядных 

пособий,  
- комплект учебно-методической 

документации, в том числе на 

электронном носителе (учебники и 

учебные пособия, карточки-задания, 
комплекты тестовых заданий, 

методические рекомендации и 

разработки); 
техническими средствами обучения:  

- персональный компьютер с 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 
улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 12А: № 38) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права 

№ 36-36-

29/006/2005-166  от 
02.12.2015 



лицензионным программным 

обеспечением; 

- оргтехника; 
- мультимедийный проектор. 

 Математика Кабинет математики № 322 

• посадочные места по количеству 

обучающихся; 

• рабочее место преподавателя;  

• информационные стенды; 

комплект чертежных 

инструментов для черчения на 
доске;  

• модели пространственных тел и 

конструкторы геометрических 

фигур; 

• наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов, 

портретов выдающихся ученых-
математиков; 

• технические средства обучения:  

• компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, 

• проектор, экран,  

• точка доступа в интернет 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 
улица Чапаева, дом 62 

(Лит.9А, 10А,11А: № 31) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права 

№ 36-36-

29/006/2005-167  от 

02.12.2015 

 Информатика Кабинет информатики № 423 

• компьютеры по количеству 

обучающихся;  

• рабочее место преподавателя;  

• комплект учебно-методической 

документации,  

• и техническими средствами 

обучения:  

• компьютеры с лицензионным 

программным обеспечением,  

• проектор,  

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 
(Лит. 9А; 10А; 11А:  

№ 79) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 
 № 36-36-

29/006/2005-167  от 

02.12.2015 



• принтер,  

• локальная сеть с выходом в 

глобальную сеть 

 Экология Кабинет экологии № 105 

• посадочными местами по 

количеству обучающихся;  

• рабочим местом преподавателя;  

• комплектом учебно-наглядных 
пособий;  

• и техническими средствами 

обучения: 

• персональным компьютером с 
лицензионным программным 

обеспечением 

396900, Воронежская 
область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 9А; 10А; 11А:  
№ 79) 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 

№ 36-36-
29/006/2005-167  от 

02.12.2015 

 Инженерная графика Кабинет «Инженерная графика»  

№ 207 
Оборудование учебного кабинета и 

рабочих мест кабинетов 

• Доска учебная.  

• Рабочие места по количеству 
обучающихся. 

• Рабочее место для 

преподавателя. 

• Наглядные пособия (детали, 
сборочные узлы плакаты, модели 

и др.). 

• Комплекты учебно-

методической и нормативной 
документации. 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 
- принтер; 

-графопостроитель (плоттер); 

-проектор с экраном 

- программное обеспечение 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 
улица 25 лет Октября, дом 

24 

(1А, 2А: № 15) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права  

№ 36-36-

29/006/2005-165  
02.12.2015 



«Компас» 

 Техническая механика Кабинет «Техническая механика»  

№ 102 
 - комплект учебно-методической 

документации,  

- наглядные пособия, 
- учебные дидактические материалы,  

-стенды, комплект плакатов, модели. 

- компьютер,  

- проектор, 
- программное обеспечение общего 

назначения. 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 
улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 9А; 10А; 11А:  

№ 79) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права 

 № 36-36-

29/006/2005-167  от 
02.12.2015 

 Электротехника и электроника Лаборатория электротехники и 

электроники № 102 

• рабочее место преподавателя; 

• рабочие места обучающихся; 

• комплект деталей 
электрооборудования автомобилей и 

световой сигнализации; 

• приборы, инструменты и 
приспособления; 

• демонстрационные комплексы 

«Электрооборудование 

автомобилей»; 
• плакаты по темам лабораторно-

практических занятий; 

• стенд «Диагностика 
электрических систем автомобиля»; 

• стенд «Диагностика электронных 

систем автомобиля»; 
• осциллограф; 

• мультиметр; 

• комплект расходных материалов. 

396900, Воронежская 
область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 9А; 10А; 11А:  

№ 79) 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 

№ 36-36-

29/006/2005-167  от 
02.12.2015 

 Материаловедение Кабинет материаловедения № 304 
- компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и 

396900, Воронежская 
область, город Семилуки, 

улица 25 лет Октября, дом 

Оперативное 
управление 

 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права  



мультимедиа проектор; 

- посадочные места по количеству 

обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных 

пособий «Материаловедение»; 
- объемные модели металлической 

кристаллической решетки; 

- образцы металлов (стали, чугуна, 
цветных металлов и сплавов); 

- образцы неметаллических 

материалов; 

- образцы смазочных материалов. 

Лаборатория материаловедения  

№ 304 

• рабочее место преподавателя; 

• рабочие места обучающихся; 

• микроскопы для изучения 

образцов металлов; 

• печь муфельная; 

• твердомер; 

• стенд для испытания образцов на 
прочность; 

• образцы для испытаний. 

24 

(1А, 2А: № 15) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица 25 лет Октября, дом 
24 

(1А, 2А: № 15) 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Оперативное 

управление 

№ 36-36-

29/006/2005-165  

02.12.2015 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  
№ 36-36-

29/006/2005-165  

02.12.2015 

 Метрология, стандартизация и 

сертификация 
Кабинет метрологии, 

стандартизации и сертификации  

№ 304  

- посадочные места по количеству 

обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебных плакатов и 

наглядных пособий; 

- комплекты заданий для 
тестирования и контрольных работ; 

- измерительные инструменты, 

технические средства обучения: 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 
улица 25 лет Октября, дом 

24 

(1А, 2А: № 15) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права  

№ 36-36-

29/006/2005-165  
02.12.2015 



- персональный компьютер; 

- мультимедиапроектор. 

 Информационные технологии в 
профессиональной 

деятельности 

Кабинет информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности № 424 

- Рабочее место обучающихся. 
- Рабочее место преподавателя. 

- Комплект учебно-методической 

документации,  

Технические средства обучения: 
- Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

- Мультимедийный проектор; 
- принтер; 

- Интернет. 

396900, Воронежская 
область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 9А; 10А; 11А:  
№ 79) 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 

№ 36-36-
29/006/2005-167  от 

02.12.2015 

 Правое обеспечение 

профессиональной 
деятельности 

Кабинет правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

№ 247 

Доска трехэлементная – 1; 

Стол компьютерный – 1; 
Компьютер – 1. 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 
улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 12А: № 38) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права 

№ 36-36-

29/006/2005-166  от 
02.12.2015 

 Охрана труда Кабинет охраны труда №: 247 

1)Доска учебная 

2) Посадочные места по количеству 
обучающихся. 

3) Рабочее место преподавателя. 

4) Стенды, плакаты, учебные 
пособия. 

5) Наглядные пособия 

(автомобильная аптечка первой 

помощи, перевязочные средства,   
    средства иммобилизации, маски с 

клапанами для искусственного 

дыхания, носилки и т.д.). 
6) Комплект учебно-методической 

документации. 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 
(Лит. 12А:  

№ 79) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 
 № 36-36-

29/006/2005-166  от 

02.12.2015 



7) Расходные материалы для 

практических работ, 

технические средствами обучения:  
- компьютер; 

- принтер; 

- сканер;  
- мультимедиа-проектор; 

- дозиметр; 

- люксметр. 
- учебные фильмы. 

 Безопасность 

жизнедеятельности 
Кабинет безопасности 

жизнедеятельности № 269 

Общевойсковой защитный комплект 
(ОЗК) -1; 

Противогаз ИП-4 - 2; 

Противогаз – 20; 

Носилки санитарные -1; 
Прибор ДП – 3; 

Прибор ВПХР – 1; 

Учебный автомат АК-74 – 1; 
Винтовки пневматические 9; 

Электронный тир – 1; 

Электронно-оптический тир – 1. 
Войсковой прибор химической 

разведки (ВПХР) – 1; 

Рентгенметр ДП-5В – 1; 

Бытовой дозиметр 1; 
Робот-тренажер (Максим) – 1; 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор; 
Персональный компьютер -1,  

DVD-плеер – 1; 

Телевизор - 1. 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 
(Лит. 1А; 2А: № 44) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 
№ 36-36-

29/006/2005-165  от 

02.12.2015 

 Транспортная экология Кабинет транспортной экологии  

№ 136 

1)Доска учебная 

396900, Воронежская 
область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 



2) Посадочные места по количеству 

обучающихся. 

3) Рабочее место преподавателя. 
4) Стенды, плакаты, учебные 

пособия. 

5) Наглядные пособия, (средства 
иммобилизации, маски с клапанами 

для искусственного дыхания, 

носилки и т.д.). 
6) Комплект учебно-методической 

документации. 

7) Расходные материалы для 

практических работ, 
технические средствами обучения:  

- компьютер; 

- мультимедиа-проектор; 
- учебные фильмы. 

(Лит. 12А:  

№ 79) 

 № 36-36-

29/006/2005-166  от 

02.12.2015 

 Экономика организации Кабинет социально-

экономических дисциплин № 103 

Рабочие места обучающихся; 
Рабочее место преподавателя; 

Необходимая для проведения 

практических занятий методическая 
и справочная 

литература (в т.ч. в электронном в 

виде). 

Доска трехэлементная – 1; 
Стол компьютерный – 1; 

Компьютер – 1. 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 
(Лит. 9А;10А;11A: № 12) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 
№ 36-36-

29/006/2005-167   от 

02.12.2015 

 Предпринимательская 
деятельность 

Кабинет социально-

экономических дисциплин № 103 

Рабочие места обучающихся; 

Рабочее место преподавателя; 

Необходимая для проведения 
практических занятий методическая 

и справочная 

396900, Воронежская 
область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 9А;10А;11A: № 12) 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 

№ 36-36-

29/006/2005-167  от 
02.12.2015 



литература (в т.ч. в электронном в 

виде). 

Доска трехэлементная – 1; 
Стол компьютерный – 1; 

Компьютер – 1. 

 Автосервис и фирменное 
обслуживание автомобилей 

Кабинет автосервиса и 

фирменного обслуживания 

автомобилей № 136 

1)Доска учебная 

2) Посадочные места по количеству 
обучающихся. 

3) Рабочее место преподавателя. 

4) Стенды, плакаты, учебные 
пособия. 

5) Наглядные пособия. 

6) Комплект учебно-методической 

документации. 
7) Расходные материалы для 

практических работ, 

технические средствами обучения:  
- компьютер; 

- мультимедиа-проектор; 

- учебные фильмы. 

396900, Воронежская 
область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 12А:  

№ 79) 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 

№ 36-36-

29/006/2005-166  от 
02.12.2015 

 Проектирование предприятий 
автомобильного транспорта 

Кабинет проектирования 

предприятий автомобильного 

транспорта № 136 

1)Доска учебная 
2) Посадочные места по количеству 

обучающихся. 

3) Рабочее место преподавателя. 
4) Стенды, плакаты, учебные 

пособия. 

5) Наглядные пособия. 

6) Комплект учебно-методической 
документации. 

7) Расходные материалы для 

396900, Воронежская 
область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 12А:  
№ 79) 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 

№ 36-36-
29/006/2005-166  от 

02.12.2015 



практических работ, 

технические средствами обучения:  

- компьютер; 
- мультимедиа-проектор; 

- учебные фильмы. 

 Психология личности и 

профессиональное 
самоопределение 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин № 247 

- посадочные места по количеству 

обучающихся,  

- место преподавателя, 
- комплект учебно-наглядных 

пособий,  

- комплект учебно-методической 
документации, в том числе на 

электронном носителе (учебники и 

учебные пособия, карточки-задания, 
комплекты тестовых заданий, 

методические рекомендации и 

разработки); 

техническими средствами обучения:  
- персональный компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением; 
- оргтехника; 

- мультимедийный проектор. 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 
улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 12А: № 38) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права 

№ 36-36-

29/006/2005-166  от 

02.12.2015 

 ПМ.01. Техническое 

обслуживание и ремонт 
автотранспортных средств 

МДК.01.01. Устройство 

автомобилей 
МДК.01.02. Автомобильные 

эксплуатационные материалы 

МДК.01.03. Технологические 

процессы технического 
обслуживания и ремонта 

Кабинет «Устройство 

автомобилей» № 134 
• рабочее место преподавателя; 

• рабочие места обучающихся; 

- комплект агрегатов автомобиля; 
- комплект планшетов по устройству 

автомобилей; 

- комплект деталей автомобилей, 

узлов, механизмов, макетов; 
- комплект учебно-методической 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 
улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 12А:  

№ 79) 
 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права 

№ 36-36-

29/006/2005-166  от 
02.12.2015 



автомобилей 

МДК.01.04. Техническое 

обслуживание и ремонт 
автомобильных двигателей 

МДК.01.05. Техническое 

обслуживание и ремонт 
электрооборудования и 

электронных систем 

автомобилей 
МДК.01.06. Техническое 

обслуживание и ремонт шасси 

автомобилей 

МДК.01.07. Ремонт кузовов 
автомобилей 

документации; 

- наглядные пособия.  

- компьютер; 
- мультимедиа-проектор; 

- учебные фильмы; 

- комплект учебно-методической 
документации. 

Кабинет «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей» № 136 
• рабочее место преподавателя; 

• рабочие места обучающихся; 

- комплект агрегатов автомобиля; 
- комплект планшетов по устройству 

автомобилей; 

- комплект деталей автомобилей, 

узлов, механизмов, макетов; 
- комплект учебно-методической 

документации; 

- наглядные пособия.  
- компьютер; 

- мультимедиа-проектор; 

- учебные фильмы; 
- комплект учебно-методической 

документации. 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 
(Лит. 12А:  

№ 79) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 
№ 36-36-

29/006/2005-166  от 

02.12.2015 
 

Кабинет «Технического 

обслуживания и ремонта 

двигателей» № 129 

• рабочее место преподавателя; 

• рабочие места обучающихся; 
- комплект деталей, узлов, - 

комплект агрегатов автомобиля; 

- комплект планшетов по устройству 

автомобилей; 
- комплект деталей автомобилей, 

узлов, механизмов, макетов; 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 
улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 12А:  

№ 79) 
 

Оперативное 

управление 
 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права 

№ 36-36-

29/006/2005-166  от 
02.12.2015 



- комплект учебно-методической 

документации; 

- наглядные пособия.  
- проектор; 

- набор фоллий; 

- комплект учебно-методической 
документации. 

Кабинет «Технического 

обслуживания и ремонта 

электрооборудования» № 129 
• рабочее место преподавателя; 

• рабочие места обучающихся; 

- комплект деталей, узлов, - 
комплект агрегатов автомобиля; 

- комплект планшетов по устройству 

автомобилей; 

- комплект деталей автомобилей, 
узлов, механизмов, макетов; 

- комплект учебно-методической 

документации; 
- наглядные пособия.  

- проектор; 

- набор фоллий; 
• - комплект учебно-методической 

документации. 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 
(Лит. 12А:  

№ 79) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 
№ 36-36-

29/006/2005-166  от 

02.12.2015 

Кабинет «Технического 

обслуживания и ремонта шасси 

автомобилей» № 130 

• рабочее место преподавателя; 

• рабочие места обучающихся; 
- учебный экспонат автомобиль 

ЗИЛ; 

- учебный экспонат автомобиль 

УАЗ; 
- набор агрегатов автомобилей ЗИЛ, 

УАЗ, ГАЗ; 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 
улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 12А:  

№ 79) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права 

№ 36-36-

29/006/2005-166  от 
02.12.2015 



- набор деталей и узлов автомобилей 

ЗИЛ, ГАЗ, УАЗ; 

- набор инструмента; 
- набор плакатов по устройству 

автомобилей; 

- доска учебная; 
- верстаки 

Кабинет «Ремонта кузовов 

автомобилей» № 130 

• рабочее место преподавателя; 
• рабочие места обучающихся; 

- учебный экспонат автомобиль 

ЗИЛ; 
- учебный экспонат автомобиль 

УАЗ; 

- набор агрегатов автомобилей ЗИЛ, 

УАЗ, ГАЗ; 
- набор деталей и узлов автомобилей 

ЗИЛ, ГАЗ, УАЗ; 

- набор инструмента; 
- набор плакатов по устройству 

автомобилей; 

- доска учебная; 
• - верстаки; 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 
(Лит. 12А:  

№ 79) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 
№ 36-36-

29/006/2005-166  от 

02.12.2015 

Лаборатория «Электротехники и 

электроники» № 102 

• рабочее место преподавателя; 
• рабочие места обучающихся; 

• комплект деталей 

электрооборудования автомобилей и 
световой сигнализации; 

• приборы, инструменты и 

приспособления; 

• демонстрационные комплексы 
«Электрооборудование 

автомобилей»; 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 
(Лит. 9А;10А;11A: № 12) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 
№ 36-36-

29/006/2005-167  от 

02.12.2015 



• плакаты по темам лабораторно-

практических занятий; 

• стенд «Диагностика 
электрических систем автомобиля»; 

• стенд «Диагностика электронных 

систем автомобиля»; 
• осциллограф; 

• мультиметр; 

• •комплект расходных материалов. 

Лаборатория материаловедения 

 № 304 

• рабочее место преподавателя; 

• рабочие места обучающихся; 

• микроскоп для изучения образцов 
металлов; 

• образцы для испытаний.  

396900, Воронежская 
область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 9А;10А;11A: № 12) 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 

№ 36-36-
29/006/2005-167  от 

02.12.2015 

Лаборатория «Автомобильных 

эксплуатационных материалов»  

№ 130 

• рабочее место преподавателя; 

• рабочие места обучающихся; 

- учебный экспонат автомобиль 
ЗИЛ; 

- учебный экспонат автомобиль 

УАЗ; 
- набор агрегатов автомобилей ЗИЛ, 

УАЗ, ГАЗ; 

- набор деталей и узлов автомобилей 
ЗИЛ, ГАЗ, УАЗ; 

- набор инструмента; 

- набор плакатов по устройству 

автомобилей; 
- доска учебная; 

- верстаки; 

- стенд образцов горюче смазочных 
материалов применяемых на 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 
улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 12А:  

№ 79) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права 

№ 36-36-

29/006/2005-166  от 

02.12.2015 



автомобиле. 

Лаборатория «Автомобильных 

двигателей» № 129 
• рабочее место преподавателя; 

• рабочие места обучающихся; 

- комплект деталей, узлов, - 
комплект агрегатов автомобиля; 

- комплект планшетов по устройству 

автомобилей; 

- комплект деталей автомобилей, 
узлов, механизмов, макетов; 

- комплект учебно-методической 

документации; 
- наглядные пособия.  

- проектор; 

- набор фоллий; 

- комплект учебно-методической 
документации; 

- двигатели автомобилей КАМАЗ, 

ЗИЛ, УАЗ. 
- детали узлы и механизмы 

двигателей УАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ; 

- набор инструмента слесарного; 
- набор инструмента мерительного. 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 
улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 12А:  

№ 79) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права 

№ 36-36-

29/006/2005-166  от 
02.12.2015 

Лаборатория 

«Электрооборудования 

автомобилей» № 129 
•  рабочее место преподавателя; 

• рабочие места обучающихся; 

• стенд для проверки 
электрооборудования; 

• стенд инжекторной системы 

легкового автомобиля; 

• комплект деталей 
электрооборудования 

автомобилей; 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 
(Лит. 12А:  

№ 79) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 
№ 36-36-

29/006/2005-166  от 

02.12.2015 



• комплект расходных материалов. 

Мастерская «Слесарно-

станочная»  
•  наборы слесарного инструмента 

• наборы измерительных 

инструментов 
• расходные материалы 

• отрезной инструмент 

• станки: сверлильный, заточной; 

комбинированный токарно-
фрезерный; координатно-

расточной; шлифовальный; 

• пресс гидравлический; 
• расходные материалы; 

• комплекты средств 

индивидуальной защиты; 

• огнетушители. 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 
улица 25 лет Октября, дом 

24 

(1А, 2А: № 15) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права 

№ 36-36-

29/006/2005-164  от 
02.12.2015 

Мастерская «Сварочная» № 

• верстак металлический 

• экраны защитные 
• щетка металлическая 

• набор напильников 

• станок заточной 

• шлифовальный инструмент 
• отрезной инструмент, 

• тумба инструментальная, 

• тренажер сварочный 
• сварочное оборудование 

(сварочные аппараты), 

• расходные материалы 
• вытяжка местная 

• комплекты средств 

индивидуальной защиты; 

• огнетушители 

•  

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 
(Лит. 12А:  

№ 79) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 
№ 36-36-

29/006/2005-166  от 

02.12.2015 

Мастерская «Технического 396900, Воронежская Оперативное Свидетельство о 



обслуживания автомобилей»  

№  

включающая участки (или посты): 

- уборочно-моечный 

• расходные материалы для мойки 

автомобилей (шампунь для 
безконтактной мойки 

автомобилей, средство для 

удаления жировых и битумных 
пятен, средство для мытья стекол, 

полироль для интерьера 

автомобиля); 

• микрофибра; 
• пылесос; 

• моечный аппарат высокого 

давления с пеногенератором. 

- диагностический 

• подъемник; 

• диагностическое оборудование: 

(система компьютерной 
диагностики с необходимым 

программным обеспечением; 

сканер, диагностическая стойка, 
мультиметр, осциллограф, 

компрессометр, люфтомер, 

эндоскоп, стетоскоп,  пуско-
зарядное устройство, вилка 

нагрузочная, лампа, термометр); 

• инструментальная тележка с 

набором инструмента ( набор 
торцевых головок, набор 

накидных/рожковых ключей, 

набор отверток, набор 
шестигранников, 

динамометрические ключи, 

молоток, набор выколоток, 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 12А:  
№ 79) 

управление государственной 

регистрации права 

№ 36-36-
29/006/2005-166  от 

02.12.2015 



плоскогубцы, кусачки,) 

- слесарно-механический 

• автомобиль; 
• верстаки. 

• вытяжка 

• станок шиномонтажный; 
• стенд балансировочный; 

• установка вулканизаторная; 

• набором инструмента; 
• стеллажи; 

• верстаки; 

• компрессор или пневмолиния;   

• набор контрольно-измерительного 
инструмента; (прибор для 

регулировки света фар, 

компрессометр, прибор для 
измерения давления масла, прибор 

для измерения давления в 

топливной системе, 

штангенциркуль, микрометр, 
нутромер, набор щупов); 

• комплект демонтажно-

монтажного инструмента и 
приспособлений (набор 

приспособлений для вдавливания 

тормозных суппортов, съемник 
универсальный, съемник 

масляных фильтров, струбцина 

для стяжки пружин); 

• оборудование для замены 
эксплуатационных жидкостей 

(бочка для слива и откачки масла, 

аппарат для замены тормозной 
жидкости, масляный нагнетатель); 

 ПМ.02. Организация процессов 

по техническому 
Кабинет «Технической 

документации и управления 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 



обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств 

МДК.02.01. Техническая 
документация 

МДК.02.02. Управление 

процессом технического 
обслуживания и ремонта 

автомобилей 

МДК.02.03 Управление 
коллективом исполнителей 

коллективом исполнителей»  

№ 103 

- автоматизированное рабочее место 
с доступом в глобальную сеть 

«Интернет» – по количеству 

студентов в группе; 
- место преподавателя; 

- комплект учебно-методической 

документации – по количеству 
студентов в группе; 

- наглядные пособия – по количеству 

студентов в группе; 

- сборники нормативно-правовых 
документов – в размере ½ 

численности студентов в группе; 

- калькулятор – по количеству 
студентов в группе; 

- комплект нормативной и 

технической документации, 

регламентирующей деятельность 
производственного подразделения. 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 9А;10А;11A: № 12) 

регистрации права 

№ 36-36-

29/006/2005-167   от 
02.12.2015 

 ПМ.03 Организация процесса 

модернизации и модификации 
автотранспортных средств 

МДК.03.01 Особенности 

конструкций автотранспортных 

средств 
МДК.03.02. Организация работ 

по модернизации 

автотранспортных средств 
МДК.03.03. Тюнинг 

автомобилей 

МДК.03.04. Производственное 
оборудование 

Кабинет «Устройство 

автомобилей» № 134 
• - рабочее место преподавателя; 

• рабочие места обучающихся; 

- комплект агрегатов автомобиля; 

- комплект планшетов по устройству 
автомобилей; 

- комплект деталей автомобилей, 

узлов, механизмов, макетов; 
- комплект учебно-методической 

документации; 

- наглядные пособия.  
- компьютер; 

- мультимедиа-проектор; 

- учебные фильмы; 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 
улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 12А:  

№ 79) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права 

№ 36-36-

29/006/2005-166  от 

02.12.2015 



- комплект учебно-методической 

документации. 

Кабинет «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей» №  136 

• рабочее место преподавателя; 
• рабочие места обучающихся; 

- комплект агрегатов автомобиля; 

- комплект планшетов по устройству 

автомобилей; 
- комплект деталей автомобилей, 

узлов, механизмов, макетов; 

- комплект учебно-методической 
документации; 

- наглядные пособия.  

- компьютер; 

- мультимедиа-проектор; 
- учебные фильмы; 

- комплект учебно-методической 

документации. 

396900, Воронежская 
область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 12А:  
№ 79) 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 

№ 36-36-
29/006/2005-166  от 

02.12.2015 

Мастерская «Слесарная» 

- Рабочие места по количеству 

обучающихся;  

- станки: настольно-сверлильные, 
заточные и др.;  

- набор слесарных инструментов;  

- набор измерительных 
инструментов;  

- приспособления;  

- заготовки для выполнения 
слесарных работ. 

 

   

Мастерская «Токарно-

механическая» 
- Рабочие места по количеству 

обучающихся;  

   



- станки: токарные, фрезерные, 

сверлильные, заточные, 

шлифовальные;  
- наборы инструментов;  

- приспособления;  

- заготовки. 

Мастерская «Кузнечно-

сварочная» 

- Рабочие места по количеству 

обучающихся;  
- оборудование термического 

отделения;  

- сварочное оборудование;  
- инструмент;  

- оснастка;  

- приспособления;  

- материалы для работ;  
- средства индивидуальной защиты. 

   

Мастерская «Разборочно-

сборочная» 
- подъёмник; 

- компрессор; 

- станок шиномонтажный; 

- стенд балансировочный; 
- верстаки; 

-стеллажи; 

- набор инструмента; 
-шкаф для приспособлений; 

- напильники; 

-щетки по металлу; 
- сейф. 

   

Лаборатория 

«Электрооборудования 

автомобилей» № 129 
• рабочее место преподавателя; 

• рабочие места обучающихся; 

396900, Воронежская 
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• стенд для проверки 

электрооборудования; 

• стенд инжекторной системы 
легкового автомобиля; 

• комплект деталей 

электрооборудования 
автомобилей; 

• комплект расходных материалов. 

02.12.2015 

Лаборатория «Автомобильных 

эксплуатационных материалов»  

№ 130 

• рабочее место преподавателя; 

• рабочие места обучающихся; 
- учебный экспонат автомобиль 

ЗИЛ; 

- учебный экспонат автомобиль 

УАЗ; 
- набор агрегатов автомобилей ЗИЛ, 

УАЗ, ГАЗ; 

- набор деталей и узлов автомобилей 
ЗИЛ, ГАЗ, УАЗ; 

- набор инструмента; 

- набор плакатов по устройству 
автомобилей; 

- доска учебная; 

- верстаки; 

- стенд образцов горюче-смазочных 
материалов применяемых на 

автомобиле. 
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область, город Семилуки, 
улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 12А:  

№ 79) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права 

№ 36-36-

29/006/2005-166  от 
02.12.2015 

 ПМ.04 Выполнение работ по 
одной или нескольким 

профессиям рабочего или 

должностям служащего: 

Слесарь по ремонту 
автомобилей, код 18511 

МДК.04.01. Теоретическая 

Кабинет «Устройство 

автомобилей» № 134 

• - рабочее место преподавателя; 

• рабочие места обучающихся; 

- комплект агрегатов автомобиля; 
- комплект планшетов по устройству 

автомобилей; 
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подготовка слесаря по ремонту 

автомобилей 

- комплект деталей автомобилей, 

узлов, механизмов, макетов; 

- комплект учебно-методической 
документации; 

- наглядные пособия.  

- компьютер; 
- мультимедиа-проектор; 

- учебные фильмы; 

- комплект учебно-методической 
документации. 

Кабинет «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей» № 136 
• рабочее место преподавателя; 

• рабочие места обучающихся; 

- комплект агрегатов автомобиля; 
- комплект планшетов по устройству 

автомобилей; 

- комплект деталей автомобилей, 

узлов, механизмов, макетов; 
- комплект учебно-методической 

документации; 

- наглядные пособия.  
- компьютер; 

- мультимедиа-проектор; 

- учебные фильмы; 
- комплект учебно-методической 

документации. 

Лаборатория 

«Электрооборудования 

автомобилей» № 129 

• рабочее место преподавателя; 

• рабочие места обучающихся; 
• стенд для проверки 

электрооборудования; 

• стенд инжекторной системы 
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легкового автомобиля; 

• комплект деталей 

электрооборудования 
автомобилей; 

• комплект расходных материалов. 

Лаборатория «Автомобильных 

эксплуатационных материалов» 

№ 130 

• рабочее место преподавателя; 
• рабочие места обучающихся; 

- учебный экспонат автомобиль 

ЗИЛ; 

- учебный экспонат автомобиль 
УАЗ; 

- набор агрегатов автомобилей ЗИЛ, 

УАЗ, ГАЗ; 
- набор деталей и узлов автомобилей 

ЗИЛ, ГАЗ, УАЗ; 

- набор инструмента; 

- набор плакатов по устройству 
автомобилей; 

- доска учебная; 

- верстаки; 
- стенд образцов горюче смазочных 

материалов применяемых на 

автомобиле. 
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Дата заполнения «21» мая 2019 г. 

 

Директор ГБПОУ ВО «СПК»                                                                                                              Зварич В.Г. 

_______________________                      ___________________________                 ____________________________ 

 

М.П. 


