
 

Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

№ 

п/п 

Адрес 

(место-

положе-

ние) 

здания, 

строе-ния, 

сооружени

я, 

помещения 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения 

для занятия физической 

культурой и спортом, 

для обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников питанием и 

медицинским 

обслуживанием, иное), 

территорий с указанием 

площади (кв. м)  

Собственность или 

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)  

Кадастро-

вый (или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимос

ти, код 

ОКАТО, 

код ОКТМО 

по месту 

нахождения 

объекта 

недвижимос

ти  

Номер 

записи 

регистрации 

в Едином 

государствен

ном реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним  

Реквизиты выданного 

в установленном 

порядке санитарно-

эпидемиологического 

заключения о 

соответствии 

санитарным правилам 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и иного 

имущества, 

необходимых для 

осуществления 

образовательной 

деятельности  

Реквизиты заключения 

о соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности (в случае 

если соискателем 

лицензии 

(лицензиатом) 

является 

образовательная 

организация)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 347740, 

Ростовская 

область, 

Зерноград-

ский район, 

г. 

Зерноград, 

ул. Мира, 2 

Учебный корпус 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные 

помещения) 

(4080,6 кв.м) 

 

Оперативное 

управление 

Администраци

я Ростовской 

области 

свидетельство 

о 

государственн

ой 

регистрации 

права, 

№61-61-

16/027/2008-

148- от 

25.06.2008 г. 

№61-61-

16/027/2008

-148 

ОКТМО 

60634415 

 

ОКАТО 

6021850100

0 

61:12004034

4:36 
Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№61.35.04.000.М.0000

52.06.16 от 21.06.2016 

г. 

ГУ МЧС Рос-сии по 

РО УНД и ПР ОНД и 

ПР по Зерноградскому 

району 

Заключение  о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности от 

05.09.2016 

2. 347740, 

Ростовская 

область, 

Зерноград-

ский район, 

г. 

Зерноград, 

Общественно-

бытовой корпус 

(спортзал, 

стрелковый тир, 

столовая) 

Оперативное 

управление 

Администраци

я Ростовской 

области 

свидетельство 

о 

государственн

ой 

регистрации 

права, 

№61-61-

№61-61-

16/027/2008

-150 

ОКТМО 

60634415 

 

ОКАТО 

61:12:004034

4:58 
Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№61.35.04.000.М.0000

52.06.16 от 21.06.2016 

г. 

ГУ МЧС Рос-сии по 

РО УНД и ПР ОНД и 

ПР по Зерноградскому 

району 

Заключение  о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

consultantplus://offline/ref=E47D37D87F769B2C8AABC32648BF1B412358927FBEBD7A07ED62605796r0f4P
consultantplus://offline/ref=E47D37D87F769B2C8AABC32648BF1B41235B9A7EB7BE7A07ED62605796r0f4P


ул. Мира, 2 (2575,6 кв.м.) 

 

16/027/2008-

150- от 

25.06.2008 г. 

6021850100

0 

требованиям пожарной 

безопасности от 

05.09.2016 

3. 347740, 

Ростовская 

область, 

Зерноград-

ский район, 

г. 

Зерноград, 

ул. Мира, 2 

Мастерская по 
ремонту с\х машин 
(811,6 кв.м) 

 

Оперативное 

управление 

Администраци

я Ростовской 

области 

свидетельство 

о 

государственн

ой 

регистрации 

права, 

№61-61-

16/027/2008-

285- от 

30.06.2008 г. 

№61-61-

16/027/2008

-285 

ОКТМО 

60634415 

 

ОКАТО 

6021850100

0 

61:12:004034

4:61 
Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№61.35.04.000.М.0000

52.06.16 от 21.06.2016 

г. 

ГУ МЧС Рос-сии по 

РО УНД и ПР ОНД и 

ПР по Зерноградскому 

району 

Заключение  о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности от 

05.09.2016 

4. 347740, 

Ростовская 

область, 

Зерноград-

ский район, 

г. 

Зерноград, 

ул. Мира, 2 

Гараж-
профилакторий-1 
(489,1 кв.м) 

 

Оперативное 

управление 

Администраци

я Ростовской 

области 

свидетельство 

о 

государственн

ой 

регистрации 

права, 

№61-61-

16/027/2008-

207- от 

30.06.2008 г. 

№61-61-

16/027/2008

-207 

ОКТМО 

60634415 

 

ОКАТО 

6021850100

0 

16/027/2008-

207 
Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№61.35.04.000.М.0000

52.06.16 от 21.06.2016 

г. 

ГУ МЧС Рос-сии по 

РО УНД и ПР ОНД и 

ПР по Зерноградскому 

району 

Заключение  о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности от 

05.09.2016 

5. 347740, 

Ростовская 

область, 

Зерноград-

ский район, 

г. 

Зерноград, 

ул. Мира, 2 

Гараж-
профилакторий-2 
(291,2 кв.м) 

 

Оперативное 

управление 

Администраци

я Ростовской 

области 

свидетельство 

о 

государственн

ой 

регистрации 

права, 

№61-61-

16/027/2008-

211- от 

26.06.2008 г. 

№61-61-

16/027/2008

-211 

ОКТМО 

60634415 

 

ОКАТО 

6021850100

0 

61:12:004034

4:32 
Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№61.35.04.000.М.0000

52.06.16 от 21.06.2016 

г. 

ГУ МЧС Рос-сии по 

РО УНД и ПР ОНД и 

ПР по Зерноградскому 

району 

Заключение  о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности от 

05.09.2016 

6. 347740, 

Ростовская 

область, 

Зерноград-

ский район, 

Спец. цех с\х машин 
(273,1 кв.м) 

 

Оперативное 

управление 

Администраци

я Ростовской 

области 

свидетельство 

о 

государственн

ой 

регистрации 

№61-61-

16/027/2008

-211 

ОКТМО 

60634415 

61:12:004034

4:31 
Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№61.35.04.000.М.0000

52.06.16 от 21.06.2016 

ГУ МЧС Рос-сии по 

РО УНД и ПР ОНД и 

ПР по Зерноградскому 

району 

Заключение  о 



г. 

Зерноград, 

ул. Мира, 2 

права, 

№61-61-

16/027/2008-

06- от 

26.06.2008 г. 

 

ОКАТО 

6021850100

0 

г. соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности от 

05.09.2016 

7. 347740, 

Ростовская 

область, 

Зерноград-

ский район, 

г. 

Зерноград, 

ул. Мира, 2 

Общежитие 
(3953,2 кв.м) 

 

Оперативное 

управление 

Администраци

я Ростовской 

области 

свидетельство 

о 

государственн

ой 

регистрации 

права, 

№61-61-

16/027/2008-

149- от 

25.06.2008 г. 

№61-61-

16/027/2008

-149 

ОКТМО 

60634415 

 

ОКАТО 

6021850100

0 

61:12:004034

4:37 
Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№61.35.04.000.М.0000

52.06.16 от 21.06.2016 

г. 

ГУ МЧС Рос-сии по 

РО УНД и ПР ОНД и 

ПР по Зерноградскому 

району 

Заключение  о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности от 

05.09.2016 

8. 347740, 

Ростовская 

область, 

Зерноград-

ский район, 

г. 

Зерноград, 

ул. Мира, 2 

Земельный участок 
(автодром, 
трактородром, 
открытый стадион) 

(133258 кв.м) 

Оперативное 

управление 

Администраци

я Ростовской 

области 

свидетельство 

о 

государственн

ой 

регистрации 

права, 

№61-61-

16/035/2008-

301 от 

29.10.2008 г. 

№61-61-

№61:12:060

0701:36 

ОКТМО 

60634415 

 

ОКАТО 

6021850100

0 

16/035/2008-

301 
Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№61.35.04.000.М.0000

52.06.16 от 21.06.2016 

г. 

ГУ МЧС Рос-сии по 

РО УНД и ПР ОНД и 

ПР по Зерноградскому 

району 

Заключение  о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности от 

05.09.2016 

9. 347740, 

Ростовская 

область, 

Зерноград-

ский район, 

г. 

Зерноград, 

ул. Мира, 2 

Земельный участок 
(Учхоз) 
(3950000 кв.м) 

 

Оперативное 

управление 

Администраци

я Ростовской 

области 

свидетельство 

о 

государственн

ой 

регистрации 

права, 

№61-61-

16/064/2008-34 

от 20.01.2009 

г. 

№61-61-
12:0600701
:36 
 ОКТМО 

60634415 

 

ОКАТО 

6021850100

0 

16/064/2008-

34 
Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№61.35.04.000.М.0000

52.06.16 от 21.06.2016 

г. 

ГУ МЧС Рос-сии по 

РО УНД и ПР ОНД и 

ПР по Зерноградскому 

району 

Заключение  о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности от 

05.09.2016 

10. 347740, 

Ростовская 

область, 

Земельный участок 
(Учхоз) 
(346 га) 

Оперативное 

управление 

Администраци

я Ростовской 

области 

свидетельство 

о 

государственн

№61-61-
12:0601501
:118 

16/008/2008-

130 
Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

ГУ МЧС Рос-сии по 

РО УНД и ПР ОНД и 

ПР по Зерноградскому 



Зерноград-

ский район, 

г. 

Зерноград, 

ул. Мира, 2 

 ой 

регистрации 

права, 

№61-61-

16/008/2008-

130 от 

17.04.2008 г. 

 ОКТМО 

60634415 

 

ОКАТО 

6021850100

0 

№61.35.04.000.М.0000

52.06.16 от 21.06.2016 

г. 

району 

Заключение  о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности от 

05.09.2016 

 Всего  

(кв.м): 

12474,2 

X X X X X X X 

 

 



Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления  

образовательной деятельности оборудованными учебными кабинетами, объектами  

для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта,  

необходимыми для осуществления образовательной деятельности по заявленным  

к лицензированию образовательным программам 

№ 

п/п 

Наименование вида образования, уровня 

образования, профессии, специальности, 

направления подготовки (для 

профессионального образования), 

подвида дополнительного образования 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с перечнем 

документами бюро 

технической 

инвентаризации основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в 

соответствии с)  

Собственность или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование  

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия)  

Реквизиты выданного в 

установленном порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности дорожного 

движения Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации 

заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям  

1 2 3 4 5 6 7 

Наименование вида образования, уровня образования, профессии, специальности, направления подготовки (для профессионального образования), подвида 

дополнительного образования: профессиональное образование, среднее профессиональное образование, 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей,  

укрупненная группа 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

Наименование образовательной программы: 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Предметы, курсы, дисциплины (модули) в соответствии с учебным планом: 

1. Общеобразовательный цикл      

1.1. ОДБ.01 Русский язык 

  

 

Кабинет «Русского языка. 

Литературы»  

Ноутбук 

Демонстрационные 

стенды, плакаты 

отражающие содержание 

рабочих программ 

учебных дисциплин. 

Рабочее место 

преподавателя. Учебники 

347740 Россия, 

Ростовская область, 

Зерноградский район, г. 

Зернорад, ул. Мира, дом 

2, каб. № 17, 20 

Реестровый  номер ОТИ 

60:218:501:000:4/861 

17/А2  

учебный корпус 

Оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, 

№61-61-
16/027/2008-
148- от 
25.06.2008 г. 

- 



по русскому языку и 

литературе,  SD диски   

Ученические столы, 

стулья. 

1.2. ОДБ.02 Литература  

 

Кабинет « Русского языка. 

Литературы»  

Демонстрационные 

стенды, плакаты 

отражающие содержание 

рабочих программ 

учебных дисциплин. 

Рабочее место 

преподавателя. Учебники 

по русскому языку и 

литературе,  SD диски   

Ученические столы, 

стулья. 

347740 Россия, 

Ростовская область, 

Зерноградский район, г. 

Зернорад, ул. Мира, дом 

2, каб. № 17, 20 

Реестровый  номер ОТИ 

60:218:501:000:4/861 

17/А2  

учебный корпус 

Оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, 

№61-61-
16/027/2008-
148- от 
25.06.2008 г. 
 

- 

1.3. ОДБ.03 Иностранный язык Кабинет «Иностранного 

языка»  

Рабочее место 

преподавателя. 

Ученические столы, 

стулья. 

Учебники по немецкому и 

английскому языкам,  

Ноутбук 

Наушники, SD диски   

Демонстрационные 

стенды, плакаты 

отражающие содержание 

рабочих программ 

учебных дисциплин.  

347740 Россия, 

Ростовская область, 

Зерноградский район, г. 

Зернорад, ул. Мира, дом 

2, каб.№ 7, 15, 24 

Реестровый  номер ОТИ 

60:218:501:000:4/861 

17/А2  

учебный корпус 

 

Оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, 

№61-61-
16/027/2008-
148- от 
25.06.2008 г. 

 



1.4 ОДБ.04 История Кабинет «Истории. Обще-

ствознания (включая 

экономику и право)» 

Рабочее место 

преподавателя. 

 Ученические столы, 

стулья. 

Компьютер 

 SD диски по истории, 

обществознанию, 

географии. 

Демонстрационные 

стенды, плакаты, карты, 

отражающие события 

исторических событий 

всех времен, содержание 

рабочих программ 

учебных дисциплин  

347740 Россия, 

Ростовская область, 

Зерноградский район, г. 

Зернорад, ул. Мира, дом 

2, каб.№ 3, 7 

Реестровый  номер ОТИ 

60:218:501:000:4/861 

17/А2  

учебный корпус  

Оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, 

№61-61-

16/027/2008-148- 

от 25.06.2008 г. 

 

1.5 ОДБ.05 Физическая культура Спортивный зал; 

Стол теннисный – 2шт. 

Конь гимнастический -

1шт. 

Стенка гимнастическая; 

Баскетбольный мяч -10шт; 

Волейбольный мяч -10 шт; 

Футбольный мяч-10шт. 

Набор настольного 

тенниса -2шт. 

Гиря- (16кг,24 кг) –по 1шт; 

Гантели различного веса. 

347740 Россия, 

Ростовская область, 

Зерноградский район, г. 

Зернорад, ул. Мира, дом 

2,   

Реестровый  номер ОТИ 

60:218:501:000:4/861 

17/АА1 

учебный корпус  

Оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, 

№61-61-
16/027/2008-
150- от 
25.06.2008 г. 

 

Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий 

-полоса препятствий 

-футбольное поле; 

- зона турников 

347740 Россия, 

Ростовская область, 

Зерноградский район, г. 

Зернорад, ул. Мира, дом 

2,   

Реестровый  номер ОТИ 

60:218:501:000:4/861 

17/А2  

учебный корпус  

Оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, 

№61-61-
16/035/2008-301 
от 29.10.2008 г. 
 

 



1.6 ОДБ.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Охрана труда» 

Рабочее место 

преподавателя.  

Демонстрационные 

стенды, плакаты 

отражающие содержание 

рабочих программ 

учебных дисциплин.  

Учебный тир. 

347740 Россия, 

Ростовская область, 

Зерноградский район, г. 

Зернорад, ул. Мира, дом 

2, каб.№ 1 

Реестровый  номер ОТИ 

60:218:501:000:4/861 

17/А2  

учебный корпус  

Оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, 

№61-61-
16/027/2008-
148- от 
25.06.2008 г. 

 

1.7 ОДБ.07 Обществознание (включая 

экономику и право) 

Кабинет «Истории. Обще-

ствознания (включая 

экономику и право). 

Географии» 

Рабочее место 

преподавателя. 

 

 Ученические столы, 

стулья. 

Компьютер 

 SD диски по истории, 

обществознанию, 

географии. 

Демонстрационные 

стенды, плакаты, карты, 

отражающие события 

исторических событий 

всех времен, содержание 

рабочих программ 

учебных дисциплин 

347740 Россия, 

Ростовская область, 

Зерноградский район, г. 

Зернорад, ул. Мира, дом 

2, каб.№3, 12 

Реестровый  номер ОТИ 

60:218:501:000:4/861 

17/А2  

учебный корпус  

Оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, 

№61-61-
16/027/2008-
148- от 
25.06.2008 г. 

 

1.8 ОДБ.08 Химия Кабинет «Химии» 

 Рабочее место 

преподавателя.  

Демонстрационные 

стенды, плакаты 

отражающие содержание 

рабочих программ 

учебных дисциплин. ЖК 

347740 Россия, 

Ростовская область, 

Зерноградский район, г. 

Зернорад, ул. Мира, дом 

2, каб.№ 18 

Реестровый  номер ОТИ 

60:218:501:000:4/861 

17/А2  

Оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, 

№61-61-
16/027/2008-
148- от 
25.06.2008 г. 

- 



телевизор   

Ноутбук, SD диски по 

химии с лабораторными 

работами 

учебный корпус 

 

1.9 ОДБ.09 Биология Кабинет «Биологии» 

 Рабочее место 

преподавателя.  

Демонстрационные 

стенды, плакаты 

отражающие содержание 

рабочих программ 

учебных дисциплин. ЖК 

телевизор   

Ноутбук, SD диски по 

химии с лабораторными 

работами 

347740 Россия, 

Ростовская область, 

Зерноградский район, г. 

Зернорад, ул. Мира, дом 

2, каб.№ 32 

Реестровый  номер ОТИ 

60:218:501:000:4/861 

17/А2  

учебный корпус  

Оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, 

№61-61-
16/027/2008-
148- от 
25.06.2008 г. 

 

1.10 ОДБ.10 География Кабинет «Географии» 

Рабочее место 

преподавателя. 

Ученические столы, 

стулья. Компьютер 

 SD диски по истории, 

обществознанию, 

географии. 

Демонстрационные 

стенды, плакаты, карты, 

отражающие события 

исторических событий 

всех времен, содержание 

рабочих программ 

учебных дисциплин 

347740 Россия, 

Ростовская область, 

Зерноградский район, г. 

Зернорад, ул. Мира, дом 

2, каб.№ 27 

Реестровый  номер ОТИ 

60:218:501:000:4/861 

17/А2  

учебный корпус 

 

Оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, 

№61-61-
16/027/2008-

148- от 
25.06.2008 г. 

 

1.11 ОДБ.11 Экология Кабинет «Экологии. 

Экологических основ 

природопользования.» 

 Рабочее место 

преподавателя.  

Демонстрационные 

стенды, плакаты 

отражающие содержание 

347740 Россия, 

Ростовская область, 

Зерноградский район, г. 

Зернорад, ул. Мира, дом 

2, каб.№ 27 

Реестровый  номер ОТИ 

60:218:501:000:4/861 

17/А2  

Оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, 

№61-61-
16/027/2008-
148- от 
25.06.2008 г. 

 



рабочих программ 

учебных дисциплин. ЖК 

телевизор   

Ноутбук, SD диски по 

химии с лабораторными 

работами 

учебный корпус  

1.12 ОДБ. 12 Астрономия Кабинет «Астрономии» 

Рабочее место 

преподавателя.  

Демонстрационные 

стенды, плакаты 

отражающие содержание 

рабочих программ 

учебных 

дисциплин.Телевизор  

Ноутбук. SD диски 

347740 Россия, 

Ростовская область, 

Зерноградский район, г. 

Зернорад, ул. Мира, дом 

2, каб.№ 27 

Реестровый  номер ОТИ 

60:218:501:000:4/861 

17/А2  

учебный корпус 

 

Оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, 

№61-61-

16/027/2008-148- 

от 25.06.2008 г.. 

 

1.13 ОДП.01 Математика  Кабинет «Математики»  

Рабочее место 

преподавателя.  

Демонстрационные 

стенды, плакаты 

отражающие содержание 

рабочих программ 

учебных дисциплин, 

компьютер, SD диски по 

математики, метрологии, 

стандартизации и 

подтверждения качества 

347740 Россия, 

Ростовская область, 

Зерноградский район, г. 

Зернорад, ул. Мира, дом 

2, каб.№ 4, 14, 16 

Реестровый  номер ОТИ 

60:218:501:000:4/861 

17/А2  

учебный корпус 

 

Оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, 

№61-61-

16/027/2008-148- 

от 25.06.2008 г. 

 

1.14 ОДП.02 Информатика Кабинет «Информатики» 

Компьютеры. Принтер 

SD диски с программным 

обеспечением 

Рабочее место 

преподавателя. 

Демонстрационные 

стенды, плакаты 

отражающие содержание 

рабочих программ 

учебных дисциплин. 

347740 Россия, 

Ростовская область, 

Зерноградский район, г. 

Зернорад, ул. Мира, дом 

2, каб.№ 8, 20 

Реестровый  номер ОТИ 

60:218:501:000:4/861 

17/А2  

учебный корпус  

Оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, 

№61-61-
16/027/2008-
148- от 
25.06.2008 г. 

 



1.15 ОДБ.03 Физика Кабинет «Физики» 

Рабочее место 

преподавателя.  

Демонстрационные 

стенды, плакаты 

отражающие содержание 

рабочих программ 

учебных 

дисциплин.Телевизор  

Ноутбук. SD диски 

347740 Россия, 

Ростовская область, 

Зерноградский район, г. 

Зернорад, ул. Мира, дом 

2, каб.№ 15, 16 

Реестровый  номер ОТИ 

60:218:501:000:4/861 

17/А2  

учебный корпус  

Оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, 

№61-61-

16/027/2008-148- 

от 25.06.2008 г. 

 

1.16 ПОО.01 Эффективное поведение на 

рынке труда 

Кабинет: «Эффективное 

поведение на рынке труда» 

Рабочее место 

преподавателя. 

Ученические столы, стулья 

Демонстрационные 

стенды, плакаты 

отражающие содержание 

рабочих программ 

учебных дисциплин.   

Ноутбук, 

 

SD диски по программе 

эффективное поведение на 

рынке труда. 

347740 Россия, 

Ростовская область, 

Зерноградский район, г. 

Зернорад, ул. Мира, дом 

2, каб.№ 12 

Реестровый  номер ОТИ 

60:218:501:000:4/861 

17/А2  

учебный корпус  

Оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, 

№61-61-
16/027/2008-
148- от 
25.06.2008 г. 

 

1.17 ПОО.02 Основы проектной 

деятельности 

Кабинет «Основы 

проектной деятельности» 

Рабочее место 

преподавателя. 

 Ученические столы, 

стулья. 

Компьютер SD диски по 

учебным дисциплинам 

Демонстрационные 

стенды, плакаты 

отражающие содержание 

рабочих программ 

учебных дисциплин. 

Учебники. 

347740 Россия, 

Ростовская область, 

Зерноградский район, г. 

Зернорад, ул. Мира, дом 

2, каб.№ 11 

Реестровый  номер ОТИ 

60:218:501:000:4/861 

17/А2  

учебный корпус  

Оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, 

№61-61-
16/027/2008-
148- от 
25.06.2008 г. 

 



2 ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

     

2.1 ОП.01 Электротехника Кабинет 

«Электротехники» 

Рабочее место 

преподавателя.  

Демонстрационные 

стенды, плакаты 

отражающие содержание 

рабочих программ 

учебных дисциплин. 

Телевизор   

Ноутбук, SD диски по 

дисциплинам. 

347740 Россия, 

Ростовская область, 

Зерноградский район, г. 

Зернорад, ул. Мира, дом 

2, каб.№ 10 

Реестровый  номер ОТИ 

60:218:501:000:4/861 

17/А2  

учебный корпус 

 

  

Оперативное 

управление 

 

 

Оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, 

№61-61-

16/027/2008-148- 

от 25.06.2008 г. 

 

2.2 ОП.02 Охрана труда Кабинет «Охраны труда и 

безопасности 

жизнедеятельности» 

Рабочее место 

преподавателя.  

Демонстрационные 

стенды, плакаты 

отражающие содержание 

рабочих программ 

учебных дисциплин.  

Учебный тир. 

347740 Россия, 

Ростовская область, 

Зерноградский район, г. 

Зернорад, ул. Мира, дом 

2, каб.№ 1 

Реестровый  номер ОТИ 

60:218:501:000:4/861 

17/А2  

учебный корпус  

Оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, 

№61-61-

16/027/2008-148- 

от 25.06.2008 г. 

 

2.3 ОП.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Кабинет «Иностранного 

языка»  

Рабочее место 

преподавателя. 

Ученические столы, 

стулья. 

Учебники по немецкому и 

английскому языкам,  

Ноутбук 

Наушники, SD диски   

Демонстрационные 

стенды, плакаты 

отражающие содержание 

347740 Россия, 

Ростовская область, 

Зерноградский район, г. 

Зернорад, ул. Мира, дом 

2, каб.№ 7, 13, 24 

Реестровый  номер ОТИ 

60:218:501:000:4/861 

17/А2 13 

учебный корпус 

 

Оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, 

№61-61-
16/027/2008-
148- от 
25.06.2008 г. 

 



рабочих программ 

учебных дисциплин.  

2.4 ОП.04 Материаловедение   Кабинет   

Материаловедения 

 Рабочее место 

преподавателя.  

Демонстрационные 

стенды, плакаты 

отражающие содержание 

рабочих программ 

учебных дисциплин. 

Чертежные инструменты 

для демонстрации приемов 

работы преподавателем на 

доске ЖК телевизор   

Ноутбук, SD диски по 

дисциплинам. 

347740 Россия, 

Ростовская область, 

Зерноградский район, г. 

Зернорад, ул. Мира, дом 

2, каб.№ 10 

Реестровый  номер ОТИ 

60:218:501:000:4/861 

17/А2  

учебный корпус 

 

Оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, 

№61-61-
16/027/2008-
148- от 
25.06.2008 г. 

 

2.5 ОП.05 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет «Охраны труда и 

безопасности 

жизнедеятельности» 

Рабочее место 

преподавателя.  

Демонстрационные 

стенды, плакаты 

отражающие содержание 

рабочих программ 

учебных дисциплин.  

Учебный тир. 

347740 Россия, 

Ростовская область, 

Зерноградский район, г. 

Зернорад, ул. Мира, дом 

2, каб.№ 1 

Реестровый  номер ОТИ 

60:218:501:000:4/861 

17/А2  

учебный корпус  

Оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, 

№61-61-

16/027/2008-148- 

от 25.06.2008 г. 

 

2.6 ОП.06 Физическая культура Спортивный зал; 

Стол теннисный – 2шт. 

Конь гимнастический -

1шт. 

Стенка гимнастическая; 

Баскетбольный мяч -10шт; 

Волейбольный мяч -10 шт; 

Футбольный мяч-10шт. 

Набор настольного 

тенниса -2шт. 

Гиря- (3кг,5кг) –по 1шт; 

347740 Россия, 

Ростовская область, 

Зерноградский район, г. 

Зернорад, ул. Мира, дом 

2,   

Реестровый  номер ОТИ 

60:218:501:000:4/861 

17/АА1 

учебный корпус  

Оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, 

№61-61-
16/027/2008-
150- от 
25.06.2008 г. 

 



Гантели различного веса. 

Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий 

-полоса препятствий 

-футбольное поле; 

- зона турников 

 

347740 Россия, 

Ростовская область, 

Зерноградский район, г. 

Зернорад, ул. Мира, дом 

2,   

Реестровый  номер ОТИ 

60:218:501:000:4/861 

17/А2  

учебный корпус  

Оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, 

№61-61-
16/035/2008-301 
от 29.10.2008 г. 
 

 

2.7 

ОП.07 Основы 

предпринимательства и 

финансовой грамотности 

Кабинет Основы 

предпринимательства и 

финансовой грамотности.  

Рабочее место 

преподавателя. 

 

 Ученические столы, 

стулья. 

Компьютер 

Демонстрационные 

стенды, плакаты, карты, 

отражающие события 

исторических событий 

всех времен, содержание 

рабочих программ 

учебных дисциплин 

347740 Россия, 

Ростовская область, 

Зерноградский район, г. 

Зернорад, ул. Мира, дом 

2, каб.№ 25 

Реестровый  номер ОТИ 

60:218:501:000:4/861 

17/А2  

учебный корпус  

Оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, 

№61-61-
16/027/2008-
148- от 
25.06.2008 г. 

 

3. Профессиональный цикл      

3.1 

ПМ.01 Техническое состояние 

систем, агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля 

     

3.11 
МДК.01.01 Устройство 

автомобилей 

Кабинет Устройства 

автомобилей 

Рабочее место 

преподавателя.  

Демонстрационные 

стенды, плакаты 

347740 Россия, 

Ростовская область, 

Зерноградский район, г. 

Зернорад, ул. Мира, дом 

2, каб.№ 

Реестровый  номер ОТИ 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, 

№61-61-
16/035/2008-301 

 



отражающие содержание 

рабочих программ 

учебных дисциплин.   

 

Лаборатории «Ремонта 

двигателей»  

рабочее место 

преподавателя,  

рабочие места 

обучающихся,  

мультимедийная система 

(экспозиционный экран, 

мультимедийный 

проектор, акустическая 

система, принтер, сканер, 

компьютер с 

лицензионным 

программным 

обеспечением общего и 

профессионального 

назначения),  

двигатели внутреннего 

сгорания,  

стенд для позиционной 

работы с двигателем, 

наборы слесарных 

инструментов,  

набор контрольно-

измерительного 

инструмента.  

60:218:501:000:4/861 

17/А2  

учебный корпус 

 

 

347740 Россия, 

Ростовская область, 

Зерноградский район, г. 

Зернорад, ул. Мира, дом 

2 

Реестровый  номер ОТИ 

61:12:0403:0001:4/861  

Учебные мастерские 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

от 29.10.2008 г. 
 

 

 

 

свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, 

№61-61-
16/027/2008-
207- от 
30.06.2008 г. 
 

3.12 
МДК.01.02 Техническая 

диагностика автомобилей 

Лаборатории «Ремонта 

двигателей»  

рабочее место 

преподавателя, рабочие 

места обучающихся,  

мультимедийная система 

(экспозиционный экран, 

мультимедийный проектор, 

акустическая система, 

принтер, сканер, компьютер 

с лицензионным 

347740 Россия, 

Ростовская область, 

Зерноградский район, г. 

Зернорад, ул. Мира, дом 

2 

Реестровый  номер ОТИ 

61:12:0403:0001:4/861  

Учебные мастерские 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, 

№61-61-
16/027/2008-
207- от 
30.06.2008 г. 
 

 

 

 



программным 

обеспечением общего и 

профессионального 

назначения),  

двигатели внутреннего 

сгорания,  

стенд для позиционной 

работы с двигателем, 

наборы слесарных 

инструментов,  

набор контрольно-

измерительного 

инструмента 

 

Лаборатория «Диагностики 

электрических и 

электронных систем 

автомобиля»  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

347740 Россия, 

Ростовская область, 

Зерноградский район, г. 

Зернорад, ул. Мира, дом 

2 

Реестровый  номер ОТИ 

61:12:0403:0001:4/861  

Учебные мастерские 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, 

№61-61-
16/027/2008-
207- от 
30.06.2008 г. 
 

 



3.13 УП.01 Учебная практика 

Кабинет Устройства 

автомобилей 

Рабочее место 

преподавателя.  

Демонстрационные 

стенды, плакаты 

отражающие содержание 

рабочих программ 

учебных дисциплин.   

 

Лаборатории «Ремонта 

двигателей»  

рабочее место 

преподавателя, рабочие 

места обучающихся,  

мультимедийная система 

(экспозиционный экран, 

мультимедийный проектор, 

акустическая система, 

принтер, сканер, компьютер 

с лицензионным 

программным 

обеспечением общего и 

профессионального 

назначения),  

двигатели внутреннего 

сгорания,  

стенд для позиционной 

работы с двигателем, 

наборы слесарных 

инструментов,  

набор контрольно-

измерительного 

инструмента 

 

Слесарная мастерская 

верстаки с тисками (по 

количеству рабочих мест),  

наборы слесарного 

инструмента, наборы 

измерительных 

инструментов, расходные 

347740 Россия, 

Ростовская область, 

Зерноградский район, г. 

Зернорад, ул. Мира, дом 

2, каб.№ 

Реестровый  номер ОТИ 

60:218:501:000:4/861 

17/А2  

учебный корпус 

 

347740 Россия, 

Ростовская область, 

Зерноградский район, г. 

Зернорад, ул. Мира, дом 

2 

Реестровый  номер ОТИ 

61:12:0403:0001:4/861  

Учебные мастерские 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

347740 Россия, 

Ростовская область, 

Зерноградский район, г. 

Зернорад, ул. Мира, дом 

2 

Реестровый  номер ОТИ 

61:12:0403:0001:4/861  

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, 

№61-61-
16/035/2008-301 
от 29.10.2008 г 
 

 

 

свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, 

№61-61-
16/027/2008-
207- от 
30.06.2008 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, 

№61-61-
16/027/2008-
207- от 

 



материалы, отрезной 

инструмент, станки: 

сверлильный, заточной  

Учебные мастерские  30.06.2008 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

 

3.2 
ПМ.02 Техническое 

обслуживание автотранспорта 
 

    

3.21 

МДК.02.01 Техническое 

обслуживание автомобилей 

Кабинет Устройства 

автомобилей 

Рабочее место 

преподавателя.  

Демонстрационные 

347740 Россия, 

Ростовская область, 

Зерноградский район, г. 

Зернорад, ул. Мира, дом 

2, каб.№ 

Оперативное 

управление 

 

 

 

свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, 

№61-61-

 



стенды, плакаты 

отражающие содержание 

рабочих программ 

учебных дисциплин.   

 

Лаборатории «Ремонта 

двигателей»  

рабочее место 

преподавателя, рабочие 

места обучающихся,  

мультимедийная система 

(экспозиционный экран, 

мультимедийный проектор, 

акустическая система, 

принтер, сканер, компьютер 

с лицензионным 

программным 

обеспечением общего и 

профессионального 

назначения),  

двигатели внутреннего 

сгорания,  

стенд для позиционной 

работы с двигателем, 

наборы слесарных 

инструментов,  

набор контрольно-

измерительного 

инструмента 

 

«Сварочная Мастерская» 

верстак металлический, 

экраны защитные,  

щетка металлическая,  

набор напильников,  

станок заточной,  

шлифовальный инструмент,  

отрезной инструмент,  

тумба инструментальная,  

сварочное оборудование 

(сварочные аппараты),  

расходные материалы,  

Реестровый  номер ОТИ 

60:218:501:000:4/861 

17/А2  

учебный корпус 

 

347740 Россия, 

Ростовская область, 

Зерноградский район, г. 

Зернорад, ул. Мира, дом 

2 

Реестровый  номер ОТИ 

61:12:0403:0001:4/861  

Учебные мастерские 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

16/035/2008-301 
от 29.10.2008 г. 
 

 

свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, 

№61-61-
16/027/2008-
207- от 
30.06.2008 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, 

№61-61-
16/027/2008-
285- от 
30.06.2008 г. 
 

 



вытяжка местная,  

комплекты средств 

индивидуальной защиты,  

огнетушители  
 

«Мастерская  

по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей» 

- мойка 

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 по металлу, 

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. 

3.22 

МДК.02.02 Теоретическая 

подготовка водителей 

автомобилей категории «В,С» 

Кабинет «Правил 

безопасности дорожного 

движения». Тренажерные 

комплексы по вождению 

автомобиля, компьютеры, 

мультимедийный 

проектор, плакаты 

 Оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, 

№61-61-
16/035/2008-301 
от 29.10.2008 г. 
 

свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, 

№61-61-
16/035/2008-301 
от 29.10.2008 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение о 

соответствии учебно-

материальной базы 

ГБПОУ РО «ЗТАТ» 

установленным 

требованиям от 27 

ноября 2019 года, срок 

действия до 27 ноября 

2024 года. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

3.23 

УП.02 Учебная практика 

Автодром: закрытая 

асфальтная площадка, 

дорожные знаки, конуса и 

стойки разметочные, 

автомобили ГАЗ (3), Лада 

Калина, ВАЗ 2107, ВАЗ 

2104, Деу-Матиз. 

 

 

 

Оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, 

№61-61-
16/035/2008-301 
от 29.10.2008 г. 

 

Заключение о 

соответствии учебно-

материальной базы 

ГБПОУ РО «ЗТАТ» 

установленным 

требованиям от 27 

ноября 2019 года, срок 

действия до 27 ноября 

2024 года. 

 

3.3 
ПМ.03 Текущий ремонт 

различных типов автомобилей 
 

    



3.31 
МДК.03.01 Слесарное дело и 

технические измерения 

Слесарная мастерская 

верстаки с тисками (по 

количеству рабочих мест),  

наборы слесарного 

инструмента, наборы 

измерительных 

инструментов, расходные 

материалы, отрезной 

инструмент, станки: 

сверлильный, заточной  

347740 Россия, 

Ростовская область, 

Зерноградский район, г. 

Зернорад, ул. Мира, дом 

2 

Реестровый  номер ОТИ 

61:12:0403:0001:4/861  

Учебные мастерские 

Оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, 

№61-61-
16/027/2008-
207- от 
30.06.2008 г. 

 

3.32 

МДК.03.02 Ремонт автомобилей Кабинет Устройства 

автомобилей 

Рабочее место 

преподавателя.  

Демонстрационные 

стенды, плакаты 

отражающие содержание 

рабочих программ 

учебных дисциплин 

347740 Россия, 

Ростовская область, 

Зерноградский район, г. 

Зернорад, ул. Мира, дом 

2, каб.№ 

Реестровый  номер ОТИ 

60:218:501:000:4/861 

17/А2  

учебный корпус 

Оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, 

№61-61-
16/035/2008-301 
от 29.10.2008 г 
 

 

3.33 

УП.03. Учебная практика Лаборатория «По ремонту 

и обслуживанию 

автомобилей» с участками 

(или постами):  

- мойка 

 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 еногенератором  

- слесарно-механический  
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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  иагностики 

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 по металлу, 

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.  

 

Лаборатория  «Ремонта 

трансмиссий, ходовой 
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стеллажи,стенды для 

позиционной работы с 

агрегатами,  

агрегаты и механизмы 

шасси автомобиля,  

наборы слесарных и 

измерительных 

инструментов,  

макеты агрегатов 

автомобиля в разрезе. 
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