
СВЕДЕНИЯ  

о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов,  

для проведения практических занятий,  библиотек, объектов спорта,  средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья  

по специальности  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

№ 

п/

п 

Адрес (место 

нахождения)здани

я, строения, 

сооружения, 

помещения, 

территории 

Назначение зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, территорий 

с указанием площади 

(кв. м) <2> 

Собственность 

или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества<2> 

 

Документ-основание возникновения 

права (указываются реквизиты и сроки 

действия) <2> 

Кадастровый (или условный) 

номер объекта недвижимости, 

код ОКАТО, код ОКТМО по 

месту нахождения объекта 

недвижимости <2> 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственно

м реестре прав 

на недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

<2>, <3> 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 155901  

г. Шуя, 

Ивановская обл., 

Учебный 

городок, 1 
 

Учебный корпус 

2940,6 

оперативное 

управление 

Ивановская 

область 

Свидетельство о государственной 

регистрации права Серия 37-СС № 

632259 дата выдачи 30.07.2015г. 

Срок действия – бессрочно 

 

Кадастровый (условный) 

номер объекта недвижимости  

37:28:010101:121 

ОКТМО 24711000001 

ОКАТО 24411000000 

№ 37-37/010-

37/017/003/201

5-5909/1  от 

30.07.2015 

2. 155901 г. Шуя, 

Ивановская обл., 

Учебный 

городок, 2 
 

Общежитие 

2752,8 

оперативное 

управление 

Ивановская 

область 

Свидетельство о государственной 

регистрации права Серия 37-СС № 

632174 дата выдачи  29.07.2015г. Срок 

действия – бессрочно 

Кадастровый (условный) 

номер объекта недвижимости  

37:28:010101:122 

ОКТМО 24711000001 

ОКАТО 24411000000 

№ 37-37/010-

37/017/003/201

5-5917/1  от 

29.07.2015г 

3. 155901 

 г. Шуя, 

Ивановская обл., 

Учебный 

городок, 1 
 

Корпус 

производственных 

мастерских 

2336,7 

оперативное 

управление 

Ивановская 

область 

Свидетельство о государственной 

регистрации права Серия 37-СС № 

632173 дата выдачи 29.07.2015г. Срок 

действия – бессрочно 

Кадастровый (условный) 

номер объекта недвижимости  

37:28:010101:678 

ОКТМО 24711000001 

ОКАТО 24411000000 

№ 37-37/010-

37/017/003/201

5-5913/1  от 

29.07.2015 

 Всего (кв. м): 8030,1  X X X X X 
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№ п/п Кабинет №, 

Преподаваемые дисциплины, 

междисциплинарные курсы, практики 

 

 

Наименование оборудованных помещений,  

оборудования, средств обучения и воспитания, иного имущества 

1 Кабинет №3 

 

Русский язык  

Литература  

Персональный компьютер.  

Устройства вывода/ вывода звуковой информации–колонки, экран. Мультимедиа проектор. Мебель (шкафы, 

рабочие столы, стулья). Интерактивные учебные пособия. Рабочие стенды. Учебники. Дидактический материал по 

основным разделам программы. Тематические таблицы.  КИМы по темам программы 

2 Кабинет № 8  

 

Математика  

Персональный компьютер.  

Устройства вывода/ вывода звуковой информации–колонки, экран. Мультимедиа проектор. Мебель (шкафы, 

рабочие столы, стулья). Интерактивные учебные пособия. Рабочие стенды. Учебники. Дидактический материал по 

основным разделам программы. Тематические таблицы.  КИМы по темам программы 

3 Кабинет № 4  

 

История  

Обществознание 

История родного края 

Основы философии 

Правовые основы профессиональной 

деятельности 

Персональный компьютер.  

Устройства вывода/ вывода звуковой информации–колонки, экран. Мультимедиа проектор. Мебель (шкафы, 

рабочие столы, стулья). Интерактивные учебные пособия. Рабочие стенды. Учебники. Дидактический материал по 

основным разделам программы. Тематические таблицы.  КИМы по темам программы 

4. Кабинет № 26  

 

Спортивный зал  

Спортивный инвентарь (мячи набивные, мячи для метания, флажки, гимнастические  и эстафетные палки, 

скакалки, сетки волейбольные, мячи надувные для волейбола, баскетбола, футбола), пирамиды для хранения лыж 

и  лыжных палок, полочки и тумбочки для хранения спортивного инвентаря. Канаты и шесты для лазания, канаты 

для перетягивания, гимнастические стенки и скамейки, гимнастические снаряды («козѐл», параллельные брусья, 

перекладина, кольца, бум, гимнастическое бревно). Мостики, маты. КИМы по темам программы. 

Спортивная площадка с элементами полосы препятствий  

5. Кабинет № 24  

 

Иностранный язык  

 

Персональный компьютер.  

Устройства вывода/ вывода звуковой информации–колонки, экран. Мультимедиа проектор. 

 Мебель (шкафы, рабочие столы, стулья). Интерактивные учебные пособия. Рабочие стенды. Учебники. 

Дидактический материал по основным разделам программы. Тематические таблицы.  КИМы по темам программы 

6. Кабинет №1  

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Безопасность жизнедеятельности 

Охрана труда  

Персональный компьютер. Устройства вывода/ вывода звуковой информации  – колонки, экран. Мультимедиа 

проектор.   

Мебель (шкафы, рабочие столы, стулья). Рабочие стенды. Общевоинские уставы ВС РФ. Автомат АК-74. 

Тренажер для оказания первой помощи. Аптечка автомобильная, приборы, противогазы, респираторы, военная 

форма одежды, приборы радиационной разведки, приборы химической разведки, ВПХР, аптечки индивидуальные 

АИ-2. Карты учебные.  

Учебники. Программы, методические рекомендации к учебникам. Дидактический материал по основным разделам 

программы. Методические пособия.  

КИМы по темам программы. 

Место для стрельбы  

7. Кабинет №18  Персональные компьютеры для обучающихся. 

 Персональный компьютер для преподавателя. 



Лаборатория информационных технологий 

 

Информатика  

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

Интерактивная доска. 

 Устройства вывода/ вывода звуковой информации  – колонки, экран. Мультимедиа проектор.  Мебель (шкафы, 

рабочие столы, стулья). Интерактивные учебные пособия; Рабочие стенды. Учебники. Дидактический материал по 

основным разделам программы. Методические пособия.  Тематические таблицы. КИМы по темам программы 

8. Кабинет № 16 

 

Физика 

 Астрономия 

Персональный компьютер. Интерактивная доска. 

Устройства вывода/ вывода звуковой информации–колонки, экран. Мультимедиа проектор. Мебель (шкафы, 

рабочие столы, стулья). Интерактивные учебные пособия. Оборудование для проведения лабораторных и 

практических работ по темам программы. Рабочие стенды. Учебники. Дидактический материал по основным 

разделам программы. Тематические таблицы.  КИМы по темам программы 

9. Кабинет №  21  

 

Химия. 

Биология  

Экология  

Защита окружающей среды в транспортно-

дорожном комплексе 

Персональный компьютер.   

Устройства вывода/ вывода звуковой информации–колонки, экран. Мультимедиа проектор. Мебель (шкафы, 

рабочие столы, стулья). Интерактивные учебные пособия. Оборудование для проведения лабораторных и 

практических работ по темам программы. Рабочие стенды. Чертежные инструменты. Учебники. Дидактический 

материал по основным разделам программы. Тематические таблицы.  КИМы по темам программы 

10. Кабинет № 15  

 

География  

Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга  

Этика и психология в профессиональной 

деятельности 

Персональный компьютер.   

Устройства вывода/ вывода звуковой информации–колонки, экран. Мультимедиа проектор. Мебель (шкафы, 

рабочие столы, стулья). Интерактивные учебные пособия. Оборудование для проведения практических работ по 

темам программы. Рабочие стенды. Учебники. Дидактический материал по основным разделам программы. 

Тематические таблицы.  КИМы по темам программы 

11. Кабинет № 7  

 

 

Инженерная графика 

 

Персональный компьютер.  Интерактивный комплекс.  Персональные компьютеры для обучающихся.  

Устройства вывода/ вывода звуковой информации–колонки, экран. Мультимедиа проектор. Мебель (шкафы, 

рабочие столы, стулья). Интерактивные учебные пособия. Оборудование для проведения практических работ по 

темам программы. Рабочие стенды. Учебники. Дидактический материал по основным разделам программы. 

Тематические таблицы.  КИМы по темам программы 

12. Кабинет №2 

Кабинет правил  дорожного движения 

 

Правила безопасности дорожного движения 

 

Персональный компьютер. Устройства вывода/ вывода звуковой информации  –колонки, экран. Мультимедиа 

проектор.  Мебель (шкафы, рабочие столы, стулья). Интерактивные учебные пособия; Рабочие стенды. Учебники. 

Дидактический материал по основным разделам программы. Тематические таблицы. КИМы по темам программы. 
Тренажер для выработки навыков и совершенствования техники управления транспортным и мобильным 

энергетическим средством 

13.  Кабинет №22  

 

Кабинет материаловедения 

Лаборатория материаловедения 

 

Материаловедение 

Персональный компьютер для преподавателя. Устройства вывода/ вывода звуковой информации  – колонки, 

экран. Мультимедиа проектор.  Мебель (шкафы, рабочие столы, стулья). Интерактивные учебные пособия; 

Рабочие стенды, микроскопы для изучения образцов металлов; печь муфельная; твердомер; стенд для испытания 

образцов на прочность;  образцы для испытаний.  Плакаты по темам лабораторно-практических занятий. 

Учебники. Дидактический материал по основным разделам программы. Тематические таблицы. КИМы по темам 

программы. 

14. Кабинет № 59 Персональный компьютер для преподавателя. Рабочее место преподавателя;  рабочие места обучающихся;  



Кабинет электротехники 

Лаборатория электротехники и электроники 

 

Электротехника и электронная техника 

Техническая механика 

Материаловедение 

учебно-лабораторные стенды и контрольно-измерительная аппаратура для измерения параметров электрических 

цепей; лабораторный комплект (набор) по электротехнике;  лабораторный комплект (набор) по электронике;  

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;плакаты по темам лабораторно-

практических занятий. Учебники. Дидактический материал по основным разделам программы. КИМы по темам 

программы. 

15. Кабинет №58 

 
Кабинет «Устройство автомобилей» 

Лаборатория «Автомобильных двигателей» 

 

Лаборатория метрологии, стандартизации и 

сертификации 

 

МДК.01.01 Устройство автомобилей 

Метрология, стандартизация и 

подтверждение качества 

Эксплуатация автомобильного парка 

 

Рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, 

макетов;  комплект учебно-методической документации;  бензиновый двигатель на мобильной платформе; 

дизельный двигатель на мобильной платформе; нагрузочный стенд с двигателем; весы электронные; сканеры 

диагностические. Стенды и оборудование для проведения технических измерений; комплект средств контроля для 

сертификации отремонтированной сельскохозяйственной техники.  учебно-наглядные пособия по теме 

«Гидравлика и теплотехника»; учебно-наглядные пособия по теме «Термодинамика»;  стенды по определению 

гидростатических и гидродинамических характеристик жидкости; стенды по определению характеристик 

гидропривода и гидравлических машин; комплект учебного оборудования по определению тепловых 

характеристик приборов отопления, теплотехнике газов и жидкостей. комплекты оборудования для изучения  

технологии производства основных видов топлива и смазочных материалов;  комплекты измерительных приборов 

(стендов) по определению характеристик топлива и смазочных материалов;  вытяжной шкаф. Учебники. 

Дидактический материал по основным разделам программы. Тематические таблицы. КИМы по темам программы. 

 

16. Кабинет №63 
Кабинет «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей» 

 

МДК.01.02 Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

МДК.03.01 Слесарное дело и технические 

измерения 

МДК.03.02  Основы выполнения 

технологических процессов разборки, сборки 

узлов, агрегатов и приборов 

 

Персональный компьютер. Устройства вывода/ вывода звуковой информации  –колонки, экран. Мультимедиа 

проектор.  Мебель (шкафы, рабочие столы, стулья). Интерактивные учебные пособия; Рабочие стенды. Учебники.- 

комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов;  комплект инструментов, приспособлений;  комплект 

учебно-методической документации;  наглядные пособия.   

 

17. Кабинет №32 

 

МДК.02.01 Управление коллективом 

исполнителей 

Транспортная логистика 

Рабочее место преподавателя;  рабочие места обучающихся;    Персональный компьютер.   

Устройства вывода/ вывода звуковой информации–колонки, экран. Мультимедиа проектор. Мебель (шкафы, 

рабочие столы, стулья). Интерактивные учебные пособия. Оборудование для проведения практических работ по 

темам программы. Рабочие стенды. Учебники. Дидактический материал по основным разделам программы. 

Тематические таблицы.  КИМы по темам программы  

18. Мастерская «Технического обслуживания и 

ремонта автомобилей» 

 

Учебная практика 

Мастерская «Технического обслуживания и ремонта автомобилей», включающая участки: 

- 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, газоанализатор, пуско-зарядное устройство, вилка нагрузочная, лампа ультрафиолетовая, аппарат для 

заправки и проверки давления системы кондиционера, термометр); инструментальная тележка с набором 

инструмента (гайковерт пневматический, набор торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор 

отверток, набор шестигранников, динамометрические ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, кусачки,) 

- слесарно-механический 

*автомобиль; подъемник; верстаки; вытяжка; стенд регулировки углов управляемых колес; станок 

шиномонтажный; стенд балансировочный; установка вулканизаторная; стенд для мойки колес; тележки 

инструментальные с набором инструмента; стеллажи; верстаки; компрессор или пневмолиния;  стенд для 

регулировки света фар;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) 

Рабочее место по ремонту бензиновых и дизельных двигателей, оснащенное разборочно-сборочным и подъемно-

транспортным оборудованием, специализированным и универсальным инструментом. 

Рабочее место по обслуживанию и ремонту топливной аппаратуры бензиновых, дизельных двигателей и 

двигателей, работающих на природном газе. Рабочее место оснащается оборудованием для диагностики, 

проверки, регулировки и ремонта приборов систем питания, специализированным и универсальным 

инструментом. Рабочий пост для обслуживания и ремонта элементов шасси автомобиля (подвески, рамы и 

ходовой части). Рабочее место по проведению кузовного ремонта с использованием рихтовочного, сварочного и 

измерительного оборудования. 

19. «Слесарная мастерская» 
 

Учебная практика 

Рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся; 

- наборы слесарного инструмента; 

- наборы измерительных инструментов; 

- станки (сверлильные, заточные, комбинированные и др.); 

- средства индивидуальной защиты; 

- расходный материал. 

 

20. «Сварочная мастерская» 
 

Учебная практика 

Рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся; 

- сварочное оборудование; 

- наборы инструмента для сварки; 

- наборы измерительных инструментов; 

- средства индивидуальной защиты; 

- система отвода производственных газов (вытяжка); 

- расходный материал. 

21. Библиотека 

Читальный зал   

Библиотечный фонд (Художественная литература, учебная литература, методические пособия и рекомендации)  

Персональные компьютеры для обучающихся.  

Мебель, рабочее место библиотекаря. 

Рабочие места для обучающихся  

 


