
Наличие прав собственности или иных законных оснований на 

здания, помещения, объекты для проведения всех видов учебной 

деятельности: 

№ Адрес места осуществления 

образовательной деятельности 
Вид права 

(оперативное управление, 

постоянное бессрочное 

пользование, аренда) 

Реквизиты 

документа, 

подтверждающе

го наличие 

законных прав  
(наименование 

документа, серия, номер, 

дата выдачи и др.) 

1 Россия, Ростовская область,  

г. Зерноград, ул. Мира, 2 

оперативное управление 
 

учебный корпус: 

СГРП 61-АК № 

008872  от 

02.07.2015 г. 

 

Сведения о помещениях для самостоятельной работы: 

Наименование кабинета в 

соответствии с ФГОС 

Информация о 

совмещении 

кабинета с другими 

Оборудование, 

технические 

средства обучения 

Наличие 

компьютерной 

техники, 

наличие 

подключения к 

сети «Интернет» 

лаборатория 

информационных технологий 
 10 компьютеров подключены к сети 

Интернет 

информатики  10 компьютеров подключены к сети 

Интернет 
библиотека  2 компьютера подключены к сети 

Интернет 

 

Сведения о специальных помещениях (учебные аудитории): 

Наименование 

помещения 

Информация о 

совмещении кабинета с 

другими 

Оборудование, технические средства обучения 

Русского языка и 

литературы 

 Мультимедийный проектор, компьютер, 

документ-камера, телевизор, экран, CD, DVD с 

обучающими программами, наглядные пособия 

Истории  Мультимедийный проектор, экран, наглядные 

пособия 

Иностранного 

языка 

 Мультимедийный проектор, экран, наглядные 

пособия 

Математики  Компьютер, документ-камера, 

мультимедийный проектор, экран, наглядные 

пособия 

Информатики  кабинет 

самостоятельной работы 

Компьютеры 10 шт., наглядные пособия 

Обществознания  Компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

наглядные пособия 

Физики  Компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

наглядные пособия. 

Специальное оборудование: весы, психрометр, 



гальванометр, катушки индуктивности, 

манометр, генератор, оптическая скамья, 

осциллограф, набор демонстрационных линз, 

счетчик Меркурий, трансформаторы тока, 

цифровой мультиметр, лабораторная 

электроплита, барометр, метроном, магнит, 

спектроскоп, термопара, фотореле 

Биологии  Компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

наглядные пособия 

Химии  Компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

наглядные пособия. Комплект таблиц по 

органической и неорганической химии. 

Специальное оборудование: вытяжной шкаф, 

вентилятор, водонагреватель, электроплита, 

штативы, колбы, пробирки, трубки, приборы 

для демонстрации опытов, тигли, химические 

реактивы 

Экологии Экологических основ 

природопользования 

Географии 

Астрономии 

Компьютер, проектор, экран, наглядные 

пособия; карты. 

Электротехники  Компьютер, проектор, экран; наглядные посо-

бия; приборы для измерения (амперметр, воль-

тметр); резисторы, трансформаторы тока, со-

единительные провода. 

Безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Охраны труда Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) 

Противогазы; респираторы; 
Индивидуальный противохимический пакет 

(ИПП-11); 

Медицинская сумка в комплекте; 

Носилки санитарные; 

Аптечка индивидуальная; 

Бинты марлевые 

Бинты эластичные 

Жгуты кровоостанавливающие резиновые 

Индивидуальные перевязочные пакеты 

Косынки перевязочные 

Шины транспортные эластичные для ног и рук 

Учебные автоматы АК-74 

Винтовки пневматические 

Охраны труда Безопасности 

жизнедеятельности 

Учебный тренажѐр сердечно-легочной реани-

мации и искусственной вентиляции легких 

«Александр»; контрольно-измерительные при-

боры 

Устройства 

автомобилей 

 Компьютер, CD, DVD с обучающими фильма-

ми, проектор мультимедийный, документ ка-

мера, плакаты по устройству автомобилей. 

Разрезы двигателей и агрегатов: 

1.Автомобиль ГАЗ-66(разрез) с прокруткой  

2.Двигатель ЗИЛ-131(разрез) с прокруткой  

3.Разрез двигателя КАМАЗ-740 

4.Коробка двигателя КАМАЗ-5320 



.Рулевой механизм с гидроусилителем авто-5

мобиля ЗИЛ-130 

 Наглядные пособия (по устройству автомоби-

лей): 

1.Макеты 8 цил. V -образн. двигателя  

2.Макет коленвала 6- цил. двигатели  

3. Макет рулевого управления ЗИЛ-130 

4. Макет насоса гидроусилителя    

5. Макет рулевого управления УАЗ-469 

6. Макет ''Независимая подвеска''  

7. Макет рулевого управления ГАЗ-66 

8. Макет главной передачи (2-х ступ. редуктор) 

9. Макет КПП  

10. Макет раздаточной коробки  

11. Макет кулачного дифференциала  

12. Макет мех-ма переключения  КПП  

13. Макет Гидровакуумного  усилителя   

14. Контактно- транзисторный  распределитель  

зажигания. 

15. Распределитель  зажигания  (бесконтакт-

ный) 

16. Макет тягового реле стартера. 

17. Макет центробежного регулятора (карбю-

ратора). 

18. Макет центрифуги. 

19.Макет гидромуфты. 

20.Макет центробежного регулятора (дизель-

ный) 

21.Макет муфты опережения  спрыск  топлива.  

22.Макет плунжерной пары. 

23.Макет секции ТНВД. 

24.Макет однодискового сцепления. 

25.Макет компрессора. 

26.Макет тормозной камеры. 

27.Плакат  Электрифицированный ”Электри-

ческая  схема  стартера.” 

28.Плакат электрифицированный ’’ Схема 

вибрационного реле-регулятора ’’.  

29.Плакат электрифицир. ’’ Реле- регулятор 

контактно- транзисторный’’. 

30.Плакат электрифицир. ’’Схема батарейного 

зажигания’’. 

31.Электрифицированный планшет ’’Система 

питания дизельного двигателя’’  

32.Электрифицироваый планшет ’’Система 

впрыска двигателя «ВАЗ-2111-12» ’’ 

 

 

 

 

 



Мастерские, лаборатории, учебно-производственные полигоны: 

 
Наименова-

ние 

помещения 

Место 

нахождения- 

указать адрес 

(в учебном корпусе, 

отдельно стоящее 

здание, в другой 

организации (на 

условиях аренды или 

безвозмездного 

пользования) 

Права на 

использование 

(вид права, 

реквизиты 

свидетельств о 

государственной 

регистрации права, 

договоров аренды, 

безвозмездного 

пользования) 

Оборудование, 

технические средства 

обучения 

Информация 

о 

совмещении 

Лаборатория 

материалове-

дения 

отдельно стоящее 

здание 
Ростовская 

область,  

г. Зерноград,  

ул Мира, д 2 

 

вид права: 

оперативное 

управление: 
СГРП 61-АК 

№ 008960 от 

02.07.2015 г. 

Образцы различных 

видов изделий, 

твердомер, микроскоп, 

образцы качества 

поверхностей 

 

Лаборатория 

технических 

измерений  

учебный корпус 
Ростовская 

область,  

г. Зерноград,  

ул Мира, д 2 

вид права: 

оперативное 

управление: 
СГРП 61-АК 

№ 008872  от 

02.07.2015 г.  

Комплект мерительного 

инструмента 

(штангенциркуль, 

штангензубомер, 

штангенрейсмас, плита 

поверочная, микрометр, 

штатив магнитный, 

индикатор ИЧ-10, 

индикатор ИЧЦ-10, 

набор шаблонов резьб, 

концевые меры, угломер, 

угольник). Образцы 

измеряемых деталей 

(шестерня со ступицей, 

резьбовые втулки, валы, 

плоские детали, 

прямоугольный 

параллелипипед) 

 

Лаборатория 

электрообору

дования 

автомобилей 

отдельно стоящее 

здание 

Ростовская 

область,  

г. Зерноград,  

ул Мира, д 2 

вид права: 

оперативное 

управление: 
СГРП 61-АК 

№ 008957  от 

02.07.2015 г  

Комплект учебно-

наглядных пособий по 

дисциплине 

Стенд «Инструменталь-

ные методы контроля 

приборов освещения и 

сигнализации автомоби-

лей»; 

стенд  «Система энерго-

снабжения автомоби-

лей»; 

 стенд «Система зажига-

ния автомобилей»; 

стенд «Исследование 

принципов работы реле 

 



регулятора». 

Технического 

обслуживания 

и ремонта 

автомобилей 

Отдельно 

стоящее здание 

Ростовская 

область, 

г. Зерноград,  

ул Мира, д 2 

вид права: 

оперативное 

управление: 

СГРП 61-АК 

№ 008957  от 

02.07.2015 г 

Верстак слесарный -4шт 

кран балка 

(механическая) 

кран балка электрическая. 

мойка для запчастей 

пресс гидр ОКС1671М 

станок сверлильный 

двигатель ВАЗ 2106  

КПП ВАЗ  

шкаф инструментальный 

наборы инструментов 

экспонат ВАЗ 2106 

Эл. водонагреватель 

проточный 

Подъемник электрический 

Макеты полноразмерные: 

- а/м УАЗ 31-51-01 

- автомобиль КАМАЗ 

4310 

- автомобиль ГАЗ  53 

- автомобиль ЗИЛ 131 

- двигатель " ЗИЛ - 130"  

- двигатель " КАМАЗ-740  

- задний мост ВАЗ  

- передняя подвеска в 

сборе ВАЗ 

- задний мост ГАЗ 

- КПП ВАЗ 2101 

- двигатель ВАЗ 2101 

-  КПП КАМАЗ-740 

-  раздаточная коробка 

КАМАЗ-740 

 

Технического 

обслуживания 

заправочных 

станций и 

технологии 

отпуска 

горючесмазоч

ных 

материалов 

Отдельно 

стоящее здание 

Ростовская 

область,  

г. Зерноград,  

ул Мира, д 2 

вид права: 

оперативное 

управление: 

СГРП 61-АК 

№ 008957  от 

02.07.2015 г 

Комплект учебно-

наглядных пособий по 

дисциплине. Учебное 

оборудование: 

- комплект щупов 

- копрессометр 

- набор ключей 

- ореометр 

- верстак слесарный 

-стол для инструментов 

- съемник 2-х лапчатый 

- агрегаты топливоразда-

точной колонки 

- колонка масляная за-

правочная 

- заправочная колонка 

ТКР НАРА 

 

Слесарная 

мастерская 

Отдельно 

стоящее здание 

вид права: 

оперативное 

Станок вертикально-

сверлильный, станок 
 



Ростовская 

область,  

г. Зерноград,  

ул Мира, д 2 

управление: 

СГРП 61-АК 

№ 008957  от 

02.07.2015 г 

наждачно- заточный, 

слесарные верстаки, сле-

сарные молотки, напиль-

ники плоские, напильни-

ки круглые, слесарное 

зубило, штангельцир-

куль, ножовка по метал-

лу, силовые ножницы, 

рычажные ножницы, 

плашки для нарезания 

резьбы, набор для наре-

зания резьбы, слесарные 

тиски 

Электромон-

тажная 

мастерская 

Отдельно 

стоящее здание 

Ростовская 

область,  

г. Зерноград,  

ул Мира, д 2 

вид права: 

оперативное 

управление: 

СГРП 61-АК 

№ 008957  от 

02.07.2015 г 

Источник питания; набор 

учебных пособий (гене-

раторы, стартеры, ка-

тушки, свечи зажигания) 

пресс гидравлический, 

станок заточной, нагру-

зочная вилка; набор ин-

струментов (отвертка (-), 

отвертка (+), инструмент 

для снятия изоляции, па-

сатижы); набор соедини-

тельных проводников 

 

Тренажеры, 

тренажерные 

комплексы 

учебный корпус 

Ростовская 

область,  

г. Зерноград,  

ул Мира, д 2 

вид права: 

оперативное 

управление: 

СГРП 61-АК 

№ 008872  от 

02.07.2015 г. 

Автотренажер – 1 шт. 

Компьютерный симуля-

тор с органами управле-

ния автомобилем – 3 шт 

 

кабинет 

управления 

транспортны

м средством 

и 

безопасности 

движения 

 

 

Вспомогательные помещения и объекты социально-бытового 

назначения: 
 

№ 

Наименование помещения 
Адрес 

расположения 

Права на использование 

(вид права, реквизиты 

свидетельств о 

государственной регистрации 

права, договоров аренды, 

безвозмездного пользования) 

1 Спортивный комплекс: 

Ростовская 

область, 

 г. Зерноград,  

ул Мира, 2 

постоянное (бессрочное) 

пользование: земельный 

участок СГРП 61-АК № 008880  

от 02.07.2015 г. 

1.1 - открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий; 

1.2 - спортивная площадка 

1.3 - спортивный зал вид права: оперативное 

управление 

общественно-бытовой корпус 
1.4 - стрелковый тир 



СГРП 61-АК № 008776  от 

02.07.2015 г. 

2 Залы:  

2.1 библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет 

вид права: оперативное 

управление 

общежитие: 61-АК № 008773  

от 02.07.2015 г. 

2.2 актовый зал вид права: оперативное 

управление 

общественно-бытовой корпус 

СГРП 61-АК № 008776  от 

02.07.2015 г. 

3 Общежитие вид права: оперативное 

управление 

общежитие: 61-АК № 008773  

от 02.07.2015 г. 

4 Медицинский кабинет соглашение о проведении 

медицинского обслуживания 

обучающихся от 07.05.2018 г. с 

МБУЗ «Зерноградская ЦРБ» 

5 Помещение для питания 

(столовая) 

вид права: оперативное 

управление 

общественно-бытовой корпус 

СГРП 61-АК № 008776  от 

02.07.2015 г. 

 


