
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 профессии  

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей   

 

№ 

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 

 
 

consultantplus://offline/ref=4BA48BE624A91FD31E16D9987D2DABDF3AD289EF7AC2A66BBF0F300EE926h9G
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№ п/п Кабинет №, 

Преподаваемые дисциплины, 

междисциплинарные курсы, практики 

 

 

Наименование оборудованных помещений,  

оборудования, средств обучения и воспитания, иного имущества 

1 Кабинет №4  

 

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 

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  
ОП.05 Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации 

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 №22  

 

Астрономия  

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 

 



8.  

Кабинет №18  

 

Информатика  

 
ОП.08  Информационные технологии в 

профессиональной деятельности  

Персональные компьютеры для обучающихся. 

 Персональный компьютер для преподавателя. 

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 

9.  

Кабинет № 16 

 

Физика  

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 

10. Кабинет №  21  

 

Химия. 

Биология  

Экология  

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. Учебники. Дидактический материал по основным 

разделам программы. Тематические таблицы.  КИМы по темам программы 

11. Кабинет № 15  

 

География  

Экономика  

Экономические и правовые основы 

производственной деятельности. 

Основы финансовой грамотности 

 

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 

12. Кабинет № 7  

 

 

Основы  инженерной графики  

 

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 

13. Кабинет № 59  

Лаборатория 

Электротехники 

 

 

Основы электротехники  

 

 

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. Методические рекомендации. Оборудование для 

проведения практических работ. Тематические таблицы.  КИМы по темам программы 

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

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

плакаты по темам лабораторно-практических занятий.  

 Кабинет №58  

 
МДК.01.01Устройство 

Автомобилей 

Персональный компьютер для преподавателя. 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 Автомобиль с рабочим двигателем, диагностическое оборудование и 

инструменты (мотор-тестер, система компьютерной диагностики с необходимым программным обеспечением, 



МДК.01.02 Техническая диагностика 

Автомобилей 

МДК.02.01 Техническое обслуживание 

автомобилей 

МДК.03.02 Ремонт автомобилей 

МДК.03.01 Слесарное дело и технические 

измерения 

 

мультиметр), комплект оборудования для измерения давления в системе смазки и системе питания, тумба 

инструментальная, лампа переносная.  автомобиль с рабочим двигателем, компьютер с 

необходимым программным обеспечением и с доступом к сети Интернет, принтер 

15.  

Мастерская по ремонту и обслуживанию 

автомобилей с участками 

(или постами): 

- мойки и приемки автомобилей; 

- слесарно-механический; 

- диагностический; 

- кузовной; 

- окрасочный; 

- окрасочный; 

 

 

Учебная практика 

 

 

 

 

 

 

- мойки и приемки автомобилей; расходные материалы для мойки автомобилей (шампунь для бесконтактной 

мойки автомобилей, средство для удаления жировых и битумных пятен, средство для мытья стекол, полироль 

для интерьера автомобиля, ) • микрофибра,пылесос; водосгон, моечный аппарат высокого давления с 

пеногенератором; 

- слесарно-механический; подъемник; оборудование для замены эксплуатационных жидкостей (бочка 

для слива и откачки масла, аппарат для замены тормозной жидкости, масляный нагнетатель) 

• трансмиссионная стойка,  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,) 

• переносная лампа; • приточно-вытяжная вентиляция; • вытяжка для отработавших газов; • комплект демонтажно-

монтажного инструмента и приспособлений (набор приспособлений для вдавливания тормозных 

суппортов,съемник универсальный, съемник масляных фильтров, струбцина для стяжки пружин); 

• 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) верстаки с тисками; 

• стенд для регулировки углов установки колес;  пневмолиния (шланги с быстросъемным соединением);  

компрессор; • подкатной домкрат; 

- 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,) 

- кузовной; стапель, • тумба инструментальная (гайковерт пневматический, набор торцевых головок, набор 

накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор шестигранников, динамометрические ключи, молоток, набор 

выколоток, плоскогубцы, кусачки) • набор инструмента для разборки деталей интерьера, • набор инструмента для 

демонтажа и вклейки вклеиваемых стекол, • сварочное оборудование (сварочный полуавтомат, сварочный 

инвертор, экраны защитные, расходные материалы: сварочная проволока, электроды, баллон со сварочной 

смесью) • отрезной инструмент (пневматическая болгарка, ножовка пометаллу, пневмоотбойник) 

• гидравлические растяжки,• измерительная система геометрии кузова, (линейка шаблонная, толщиномер) 

• споттер, • набор инструмента для рихтовки; (молотки, поддержки, набор монтажных лопаток, рихтовочные 

пилы) • набор струбцин, • набор инструментов для нанесения шпатлевки (шпатели, расходные материалы: 

шпатлѐвка, отвердитель) • шлифовальный инструмент пневматическая угло-шлифовальная машинка, 

эксцентриковая шлифовальная машинка, кузовной рубанок) 

- окрасочный; пост подбора краски; (микс-машина, рабочий стол, колор-боксы, весы электронные,) 

• пост подготовки автомобиля к окраске • шлифовальный инструмент ручной и электрический 

(эксцентриковые шлифовальные машины, рубанки шлифовальные) • краскопульты (краскопульты для нанесения 



грунтовок, базы и лака) • расходные материалы для подготовки и окраски автомобилей (скотч малярный и 

контурный, пленка маскировочная, грунтовка, краска, лак, растворитель, салфетки безворсовые, материал 

шлифовальный) • окрасочная камера - агрегатный. мойка агрегатов 

• комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений (съемник универсальный 2/3 лапы, съемник 

масляных фильтров, приспособление для снятия клапанов, ) • верстаки с тисками;• пресс гидравлический • набор 

контрольно-измерительного инструмента (штангенциркуль, микрометр, нутромер, набор щупов) 

• 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,) • пневмолиния • пистолет продувочный • стенд для позиционной работы с 

агрегатами • плита для притирки ГБЦ • масленка • оправки для поршневых колец • переносная лампа; 

• вытяжка местная; • приточно-вытяжная вентиляция; • поддон для технических жидкостей• стеллажи 

16. Мастерская слесарная 

 

Учебная практика  

 

Верстаки с тисками (по количеству рабочих мест) 

• Наборы слесарного инструмента • Наборы измерительных инструментов • Расходные материалы 

• Отрезной инструмент Станки: сверлильный, заточной 

• огнетушители 

Рабочее место преподавателя, тисы, наборы инструментов, учебно-наглядные пособия (стенды,   плакаты,   схемы   

и   т.д.)  по     слесарному делу, поковки слесарных деталей,  инструкционно-технологические карты по 

выполнению слесарных работ 

17. Лаборатория ремонта трансмиссий, ходовой 

части и механизмов 

управления 

 

Лаборатория ремонта двигателей, 

 

 

верстаки с тисками (по количеству рабочих мест); стеллажи; 

стенды для позиционной работы с агрегатами агрегаты и механизмы шасси автомобиля; 

наборы слесарных и измерительных инструментов; макеты агрегатов автомобиля в разрезе. 

• двигатели внутреннего сгорания• стенд для позиционной работы с двигателем 

• наборы слесарных инструментов; • набор контрольно-измерительного инструмента 

 

19. Кабинет №2  

Управления транспортным средством и 

безопасности движения 

 

 

Персональный компьютер. Интерактивная доска. 

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 

20 Мастерская 

«Пункт технического обслуживания» 

 

Уборочно-моечный участок: 
- пункт мойки; расходные материалы для мойки и ухода за техникой. 

Диагностический участок: подъемник (смотровая яма); диагностическое оборудование; наборы инструмента. 

Слесарно-механический участок: подъемник (смотровая яма);  станок шиномонтажный; стенд для балансировки 

колес;  компрессор (пневмолиния);  стенд для мойки колес; оборудование для замены эксплуатационных 

жидкостей; наборы инструмента. 

Кузовной участок:  наборы инструмента для рихтовки; сварочное оборудование; отрезной инструмент;набор 

инструментов для нанесения шпатлевки;  шлифовальный инструмент; краскопульты; окрасочная камера. 

Участок подготовки машин и оборудования к хранению: комплекты оборудования по проведению работ по 

техническому обслуживанию и хранению тракторов, автомобилей и сельскохозяйственной техники 

Рабочие места: 

Рабочее место по выполнению монтажных и регулировочных работ при настройке машин, механизмов, установок 

на определенные режимы работы. 

Рабочий пост по регулировке систем и механизмов двигателя. 

Рабочий пост по регулировке приборов электрооборудования. 



Рабочее место по подбору машин и оборудования для выполнения различных механизированных операций в 

соответствии с условиями работы. 

Рабочее место по обнаружению неисправностей машин, механизмов, установок, приспособлений и их 

устранению. 

21. Гараж  с учебными автомобилями   

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  

 


