
 

Министерство образования 

Красноярского края 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Минусинский сельскохозяйственный колледж» __________________________________  

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

Раздел 1 Наличие у соискателя лицензии (лицензиата) на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий в 

каждом из мест осуществления образовательной деятельности** 

 

№ 

п/ 

п 

Адрес 

(местополо-жение) 

здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения, 

территории 

Назначение  

зданий, строений, 

сооружений, помещений, 

территорий 

с указанием площади (кв. 

м) 

Собственность 

или иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, безвозмездное 

пользование, постоянное 

(бессрочное) пользование) 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ -основание 

возникновения права 

(указываются 

реквизиты документа 

и 

сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимости 

 

Дата и номер 

записи 

регистрации 

в Едином 

государственном реестре 

недвижимости 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Россия, 

Красноярский край, 

г. Минусинск,  

ул. Февральская, 9 

Учебный корпус № 1, 

14056,4 кв.м 

(в т.ч. спортзал) 
оперативное 

управление 

Красноярский край 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 

07.05.2015  

24:53:0110317:5 10 апреля 2009 года 

№24-24-20/003/2009-617 

2. Россия, 

Красноярский край, 

г. Минусинск,  

ул. Февральская, 9 

Учебный корпус № 2, 

1122,1 кв.м оперативное 

управление 
Красноярский край 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 

07.05.2015  

24:53:0110317:5 10 апреля 2009 года 

№24-24-20/003/2009-623 

3. 
Россия, 

Красноярский край, 

г.Минусинск, 

Народная, 60а 

Открытая спортивная 

площадка,1699 кв.м 
Постоянное (бессрочное) 

пользование 

Красноярский край 

 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 

07.05.2015  

24:53:0110384:270 21 августа 2010 года 

№24-24-20/03/2010-250 

 Всего (кв. м): 16877,5 кв.м X X X X X 

 

Раздел 2. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений  

в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами в каждом из мест осуществления образовательной деятельности по заявленным  

к лицензированию образовательным программам** 

consultantplus://offline/ref=42AF27EDAAFC5A2F199D945A006A0EECC94C82AD662095FB26DC9A9077aF3AD


2 

 

№ 

п/п 

Наименование вида образования, 

уровня образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования 

Наименование объекта, подтверждающего наличие 

материально-технического обеспечения (кабинетов, 

лабораторий и иных помещений  

и территорий), с перечнем основного оборудования, 

находящегося в этих объектах (мебель, ТСО, 

наглядные пособия и др.) 

Адрес (местоположение) 

объекта, подтверждающего 

наличие материально-

технического обеспечения 

(с указанием номера такого 

объекта в соответствии  

с документами по 

технической 

инвентаризации) 

Собственность или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное ведение), 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование (в 

отношении 

недвижимого 

имущества, где 

расположены объекты, 

подтверждающие 

наличие материально-

технического 

обеспечения) 

Документ - основание 

возникновения 

права (указываются 

реквизиты документа и 

сроки действия)  

1  3 4 5 6 

1Профессиональное образование, подготовка специалистов среднего звена,  

Направление 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

Специальность  23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

 Предметы, курсы, дисциплины 

(модули): 

    

 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

Кабинет  

«Истории и философии» 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; 

меловая доска,  

персональный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением,  

мультимедиа проектор,  

экран,  

лазерная указка,  

шкафы для хранения учебных материалов по 

предмету. 

Россия, Красноярский 

край, г.Минусинск, 

ул.Февральская, 9. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 

07.05.2015. №24-24-

20/003/2009-617 

бессрочное 

 

ОГСЭ.02 История 

Кабинет  

«Истории и философии» 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; 

меловая доска,  

персональный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением,  

мультимедиа проектор,  

Россия, Красноярский 

край, г.Минусинск, 

ул.Февральская, 9. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 

07.05.2015. №24-24-

20/003/2009-617 

бессрочное 
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экран,  

лазерная указка,  

шкафы для хранения учебных материалов по 

предмету. 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Кабинета  

«Иностранного языка в профессиональной 

деятельности»: 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; 

учебная доска; технические средства обучения – 

компьютер, 

видеопроектор,  

экран,  

телевизор;  

Стенды для учебных пособий и наглядного 

материала (таблицы, плакаты) 

 

Россия, Красноярский 

край, г.Минусинск, 

ул.Февральская, 9. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 

07.05.2015. №24-24-

20/003/2009-617 

бессрочное 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

Универсальный спортивный зал, тренажёрный зал, 

открытый стадион широкого профиля, 

оборудованные раздевалки с душевыми кабинами 

Спортивное оборудование:  

баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; 

щиты, ворота, корзины, сетки, стойки, антенны; 

сетки для игры в бадминтон, ракетки для игры в 

бадминтон,  

оборудование для силовых упражнений (например: 

гантели, утяжелители, резина, штанги с комплектом 

различных отягощений, бодибары); 

оборудование для занятий аэробикой (например, 

степ-платформы, скакалки, гимнастические 

коврики, фитболы). 

гимнастическая перекладина, шведская стенка, 

секундомеры, мячи для тенниса, дорожка резиновая 

разметочная для прыжков и метания;  

оборудование, необходимое для реализации части 

по профессионально-прикладной физической 

подготовке.  

Для занятий лыжным спортом: 

лыжные базы с лыжехранилищами, мастерскими 

для мелкого ремонта лыжного инвен-таря и 

теплыми раздевалками; 

учебно-тренировочные лыжни и трассы спусков на 

склонах, отвечающие требованиям безопасности; 

лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, лыжные палки, 

Россия, Красноярский 

край, г. Минусинск,  

ул. Февральская, 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия, Красноярский 

край, г. Минусинск, 

Народная, 60а 

Оперативное  

Управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 

07.05.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 

07.05.2015 
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лыжные мази и.т.п.). 

Технические средства обучения: 

- музыкальный центр, выносные колонки, 

микрофон, компьютер, мультимедийный про-ектор, 

экран для обеспечения возможности демонстрации 

комплексов упражнений; 

- электронные носители с записями комплексов 

упражнений для демонстрации на экране. 

 

ОГСЭ.05 Психология общения 

Кабинет  

«Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин»: 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; комплект учебно-наглядных 

пособий; комплект учебно-методической 

документации, в том числе на электронном 

носителе (учебники и учебные пособия, карточки-

задания, комплекты тестовых заданий, 

методические рекомендации и разработки); 

техническими средствами обучения:  

- персональный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением с доступом к сети 

Интернет; 

- оргтехника; 

- мультимедийный проектор. 

Россия, Красноярский 

край, г.Минусинск, 

ул.Февральская, 9. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 

07.05.2015. №24-24-

20/003/2009-617 

бессрочное 

 

ОГСЭ.06 Культура речи и культура 

поведения личности 

Кабинет  

«Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин»: 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; комплект учебно-наглядных 

пособий; комплект учебно-методической 

документации, в том числе на электронном 

носителе (учебники и учебные пособия, карточки-

задания, комплекты тестовых заданий, 

методические рекомендации и разработки); 

техническими средствами обучения:  

- персональный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением с доступом к сети 

Интернет; 

- оргтехника; 

- мультимедийный проектор. 

Россия, Красноярский 

край, г.Минусинск, 

ул.Февральская, 9. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 

07.05.2015. №24-24-

20/003/2009-617 

бессрочное 

 

ОГСЭ.07 Основы финансовой 

грамотности 

Кабинет  

«Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин»: 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

Россия, Красноярский 

край, г.Минусинск, 

ул.Февральская, 9. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 
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место преподавателя; комплект учебно-наглядных 

пособий; комплект учебно-методической 

документации, в том числе на электронном 

носителе (учебники и учебные пособия, карточки-

задания, комплекты тестовых заданий, 

методические рекомендации и разработки); 

техническими средствами обучения:  

- персональный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением с доступом к сети 

Интернет; 

- оргтехника; 

- мультимедийный проектор. 

07.05.2015. №24-24-

20/003/2009-617 

бессрочное 

 

ЕН.01 Математика 

Кабинет  

«Математики»: 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; информационные стенды; 

комплект чертежных инструментов для черчения на 

доске; модели пространственных тел и 

конструкторы геометрических фигур; наглядные 

пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, 

портретов выдающихся ученых-математиков и 

техническими средствами обучения: 

мультимедийным оборудованием, посредством 

которого участники образовательного процесса 

просматривают визуальную информацию по 

математике, создают презентации, видеоматериалы, 

иные документы, компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, проектор, экран, 

затемнение, точка доступа в интернет 

Россия, Красноярский 

край, г.Минусинск, 

ул.Февральская, 9. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 

07.05.2015. №24-24-

20/003/2009-617 

бессрочное 

 

ЕН.02 Информатика 

Кабинет «Информатика»:  посадочные места для 

обучающихся 25, рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-методической документации,  

и техническими средствами обучения:  

компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением,  

проектор,  

принтер,  

локальная сеть с выходом в глобальную сеть,  

DVD. 

Россия, Красноярский 

край, г.Минусинск, 

ул.Февральская, 9. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 

07.05.2015. №24-24-

20/003/2009-617 

бессрочное 

 

ЕН.03 Экология 

Кабинет 

«Экология»:  

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; комплект учебно-наглядных 

пособий;  

Россия, Красноярский 

край, г.Минусинск, 

ул.Февральская, 9. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 

07.05.2015. №24-24-
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и технические средства обучения: 

персональный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

20/003/2009-617 

бессрочное 

 

ОП.01 Инженерная графика 

Кабинет 

«Инженерная графика» 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; 

Доска учебная; наглядные пособия (детали, 

сборочные узлы плакаты, модели и др.); комплекты 

учебно-методической и нормативной документации. 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- принтер; 

-графопостроитель (плоттер); 

-проектор с экраном 

- программное обеспечение «Компас», «AutoCAD» 

Россия, Красноярский 

край, г.Минусинск, 

ул.Февральская, 9. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 

07.05.2015. №24-24-

20/003/2009-617 

бессрочное 

 

ОП.02 Техническая механика 

Кабинет 

« Техническая механика » 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; 

комплект учебно-методической документации; 

наглядные пособия; учебные дидактические 

материалы; стенды; комплект плакатов; модели; 

компьютер; сканер; принтер; проектор; плоттер; 

программное обеспечение общего назначения 

Россия, Красноярский 

край, г.Минусинск, 

ул.Февральская, 9. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 

07.05.2015. №24-24-

20/003/2009-617 

бессрочное 

 

ОП.03 Электротехника и 

электронная техника 

Учебная лаборатория 

«Электротехники и электроники»: посадочные 

места для обучающихся 25, рабочее место 

преподавателя;  

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. 

Россия, Красноярский 

край, г.Минусинск, 

ул.Февральская, 9. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 

07.05.2015. №24-24-

20/003/2009-617 

бессрочное 

 

ОП.04 Материаловедение 

Кабинет «Основы материаловедения»: 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя, 

оснащенное оборудованием и техническими 

средствами обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и мультимедиа 

Россия, Красноярский 

край, г.Минусинск, 

ул.Февральская, 9. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 

07.05.2015. №24-24-

20/003/2009-617 
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проектор; 

комплект учебно-наглядных пособий 

«Материаловедение»; объемные модели 

металлической кристаллической решетки; образцы 

металлов (стали, чугуна, цветных металлов и 

сплавов); образцы неметаллических материалов; 

образцы смазочных материалов. 

 

Учебная лаборатория 

«Материаловедения» 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; микроскопы для изучения 

образцов металлов; печь муфельная; твердомер; 

стенд для испытания образцов на прочность; 

образцы для испытаний 

бессрочное 

 

ОП.05 Метрология, стандартизация, 

сертификация 

Кабинет «Метрология, стандартизация и 

сертификация»: 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; комплект учебных плакатов и 

наглядных пособий; комплекты заданий для 

тестирования и контрольных работ; измерительные 

инструменты, 

технические средства обучения: персональный 

компьютер: мультимедиапроектор; 

интерактивная доска. 

Россия, Красноярский 

край, г.Минусинск, 

ул.Февральская, 9. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775017, от 

07.05.2015. №24-24-

20/003/2009-623 

Бессрочное 

 

 

ОП.06 Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Кабинет «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности»: 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; 

оснащенный оборудованием: доска интерактивная; 

комплект учебно-методической документации,  

технические средства обучения: 

- Компьютер с лицензионным программным 

обеспечением; 

- Мультимедийный проектор; 

- Интерактивная доска; 

- МФУ; 

- Интернет. 

Россия, Красноярский 

край, г.Минусинск, 

ул.Февральская, 9. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 

07.05.2015. №24-24-

20/003/2009-617 

бессрочное 

 

ОП.07 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Кабинет  

«Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности»: 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; Доски: учебная, 

интерактивная; наглядные пособия (стенды, 

Россия, Красноярский 

край, г.Минусинск, 

ул.Февральская, 9. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 

07.05.2015. №24-24-

20/003/2009-617 
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плакаты, схемы, учебные пособия); комплект 

учебно-методической документации; техническими 

средствами обучения:  

1. компьютер; 

2. принтер; 

3. сканер;  

4.мультимедиапроектор; 

5. экран с потолочным креплением; 

6. плазменный телевизор; 

7. DVD-проигрыватель; 

8. Интернет. 

бессрочное 

 

ОП.08 Охрана труда 

Кабинет  

«Охрана труда»: 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; доски: учебная, 

интерактивная; стенды, плакаты, учебные пособия; 

наглядные пособия (автомобильная аптечка первой 

помощи, перевязочные средства,   

    средства иммобилизации, маски с клапанами для 

искусственного дыхания, носилки и т.д.); комплект 

учебно-методической документации; расходные 

материалы для практических работ; 

техническими средствами обучения:  

- компьютер; 

- принтер; 

- сканер;  

- мультимедиа-проектор домашний кинотеатр с 

потолочным креплением; 

- плазменный телевизор; 

- DVD-проигрыватель; 

- Интернет; 

- дозиметр; 

- люксметр. 

 

Дополнительные средства обучения: 

- дозиметр; 

- люксметр, 

Интерактивные Мультимедийные Системы 

Обучения (ИМСО)   

/СD-диск – Мультимедийное пособие/: 

1) Модуль «Охрана труда». 

2) Модуль «Маркировка транспортных средств и 

транспортного оборудования с опасными грузами». 

3) Модуль «Знаки опасности». 

Россия, Красноярский 

край, г.Минусинск, 

ул.Февральская, 9. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 

07.05.2015. №24-24-

20/003/2009-617 

бессрочное 
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4) Модуль «Средства пожаротушения». 

4) Учебные фильмы. 

 

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет «Безопасность жизнедеятельности и охрана 

труда»: 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; комплекты индивидуальных 

средств защиты; робот-тренажёр для отработки 

навыков первой доврачебной помощи; контрольно-

измерительные приборы и приборы безопасности;  

огнетушители порошковые (учебные); 

огнетушители пенные (учебные); огнетушители 

углекислотные (учебные); устройство отработки 

прицеливания; 

учебные автоматы АК-74; 

винтовки пневматические; медицинская аптечка с 

техническими средствами обучения:  

- компьютер; 

- проектор; 

- экран;  

- войсковой прибор химической разведки (ВПХР); 

- рентгенметр ДП-5В; 

Россия, Красноярский 

край, г.Минусинск, 

ул.Февральская, 9. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 

07.05.2015. №24-24-

20/003/2009-617 

бессрочное 

 

ОП. 10 Введение в специальность 

Кабинет  

«Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин»: 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; комплект учебно-наглядных 

пособий; комплект учебно-методической 

документации, в том числе на электронном 

носителе (учебники и учебные пособия, карточки-

задания, комплекты тестовых заданий, 

методические рекомендации и разработки); 

техническими средствами обучения:  

- персональный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением с доступом к сети 

Интернет; 

- оргтехника; 

- мультимедийный проектор. 

Россия, Красноярский 

край, г.Минусинск, 

ул.Февральская, 9. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 

07.05.2015. №24-24-

20/003/2009-617 

бессрочное 

 

ОП. 11 Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

Кабинет  

«Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин»: 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; комплект учебно-наглядных 

пособий; комплект учебно-методической 

Россия, Красноярский 

край, г.Минусинск, 

ул.Февральская, 9. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 

07.05.2015. №24-24-

20/003/2009-617 
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документации, в том числе на электронном 

носителе (учебники и учебные пособия, карточки-

задания, комплекты тестовых заданий, 

методические рекомендации и разработки); 

техническими средствами обучения:  

- персональный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением с доступом к сети 

Интернет; 

- оргтехника; 

- мультимедийный проектор. 

бессрочное 

 

ОП. 12 Экономика отрасли 

Кабинет  

«Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин»: 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; комплект учебно-наглядных 

пособий; комплект учебно-методической 

документации, в том числе на электронном 

носителе (учебники и учебные пособия, карточки-

задания, комплекты тестовых заданий, 

методические рекомендации и разработки); 

техническими средствами обучения:  

- персональный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением с доступом к сети 

Интернет; 

- оргтехника; 

- мультимедийный проектор. 

Россия, Красноярский 

край, г.Минусинск, 

ул.Февральская, 9. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 

07.05.2015. №24-24-

20/003/2009-617 

бессрочное 

 

ОП. 13 Единая система 

конструкторской документации 

Кабинет 

«Инженерная графика» 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; 

Доска учебная; наглядные пособия (детали, 

сборочные узлы плакаты, модели и др.); комплекты 

учебно-методической и нормативной документации. 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- принтер; 

-графопостроитель (плоттер); 

-проектор с экраном 

- программное обеспечение «Компас», «AutoCAD» 

Россия, Красноярский 

край, г.Минусинск, 

ул.Февральская, 9. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 

07.05.2015. №24-24-

20/003/2009-617 

бессрочное 

 

ОП. 14 Правила и безопасность 

дорожного движения 

Кабинет 

Управления транспортным средством и 

безопасности движения: 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя, 

Россия, Красноярский 

край, г.Минусинск, 

ул.Февральская, 9. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 

07.05.2015. №24-24-
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мультимедийный комплекс (проектор, 

проекционный экран, ноутбук), тренажер для 

выработки навыков и совершенствования техники 

управления транспортным средством 

20/003/2009-617 

бессрочное 

 

ОП. 15 Основы 

предпринимательской деятельности 

Кабинет  

«Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин»: 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; комплект учебно-наглядных 

пособий; комплект учебно-методической 

документации, в том числе на электронном 

носителе (учебники и учебные пособия, карточки-

задания, комплекты тестовых заданий, 

методические рекомендации и разработки); 

техническими средствами обучения:  

- персональный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением с доступом к сети 

Интернет; 

- оргтехника; 

- мультимедийный проектор. 

Россия, Красноярский 

край, г.Минусинск, 

ул.Февральская, 9. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 

07.05.2015. №24-24-

20/003/2009-617 

бессрочное 

 ПМ.01  Техническое обслуживание 

и ремонт автотранспортных средств  
    

 

МДК 01.01 Устройство автомобилей 

Кабинет 

«Устройство автомобилей»: 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; комплект деталей, узлов, 

механизмов, моделей, макетов; комплект учебно-

методической документации; наглядные пособия 

 

Учебная лаборатория 

«Электротехники и электроники»: посадочные 

места для обучающихся 25, рабочее место 

преподавателя;  

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. 

 

Россия, Красноярский 

край, г.Минусинск, 

ул.Февральская, 9. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 

07.05.2015. №24-24-

20/003/2009-617 

бессрочное 
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Учебная лаборатория 

 «Автомобильных двигателей»:  

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; бензиновый двигатель на 

мобильной платформе; дизельный двигатель на 

мобильной платформе; нагрузочный стенд с 

двигателем; весы электронные; сканеры 

диагностические. 

 

Учебная лаборатория 

«Электрооборудования автомобилей»:  

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; стенд наборный электронный 

модульный LD; комплект деталей 

электрооборудования автомобилей; комплект 

расходных материалов. 

 

МДК 01.02  Автомобильные 

эксплуатационные материалы 

Кабинет 

«Автомобильных эксплуатационных материалов»: 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; комплект деталей, узлов, 

механизмов, моделей, макетов; комплект учебно-

методической документации; наглядные пособия 

 

Учебная лаборатория 

«Материаловедения» 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; микроскопы для изучения 

образцов металлов; печь муфельная; твердомер; 

стенд для испытания образцов на прочность; 

образцы для испытаний 

 

Учебная лаборатория 

«Автомобильных эксплуатационных материалов» 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; аппарат для определения 

температуры застывания нефтепродуктов; аппарат 

для разгонки нефтепродуктов; баня 

термостатирующая шестиместная со стойками; баня 

термостатирующая; колбонагреватель; комплект 

лабораторный для экспресс- анализа топлива; 

вытяжной шкаф. 

Россия, Красноярский 

край, г.Минусинск, 

ул.Февральская, 9 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 

07.05.2015. №24-24-

20/003/2009-617 

бессрочное 
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МДК 01.03  Технологические 

процессы технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей 

Кабинет 

«Технического обслуживания и ремонта 

автомобилей »: 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; комплект деталей, узлов, 

механизмов, моделей, макетов; комплект 

инструментов, приспособлений; комплект учебно-

методической документации; наглядные пособия 

 

Россия, Красноярский 

край, г.Минусинск, 

ул.Февральская, 9. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 

07.05.2015. №24-24-

20/003/2009-617 

бессрочное 

 

МДК 01.04  Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильных двигателей 

Кабинет 

«Технического обслуживания и ремонта 

двигателей»: 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; комплект деталей, узлов, 

механизмов, моделей, макетов; комплект 

инструментов, приспособлений; комплект учебно-

методической документации; наглядные пособия 

 

 

Учебная лаборатория «Автомобильных двигателей» 

рабочее место преподавателя; 25 рабочих мест 

обучающихся; бензиновый двигатель на мобильной 

платформе; дизельный двигатель на мобильной 

платформе; нагрузочный стенд с двигателем; весы 

электронные; сканеры диагностические. 

Россия, Красноярский 

край, г.Минусинск, 

ул.Февральская, 9. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 

07.05.2015. №24-24-

20/003/2009-617 

бессрочное 

 

МДК 01.05  Техническое 

обслуживание и ремонт 

электрооборудования и электронных 

систем автомобилей 

Кабинет 

«Технического обслуживания и ремонта 

электрооборудования »: 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; комплект деталей, узлов, 

механизмов, моделей, макетов; комплект 

инструментов, приспособлений; комплект учебно-

методической документации; наглядные пособия 

 

 

Учебная лаборатория 

«Электротехники и электроники»: посадочные 

места для обучающихся 25, рабочее место 

преподавателя;  

комплект деталей электрооборудования 

автомобилей и световой сигнализации; приборы, 

инструменты и приспособления; демонстрационные 

комплексы «Электрооборудование автомобилей»; 

плакаты по темам лабораторно-практических 

Россия, Красноярский 

край, г.Минусинск, 

ул.Февральская, 9. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 

07.05.2015. №24-24-

20/003/2009-617 

бессрочное 
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занятий; стенд «Диагностика электрических систем 

автомобиля»; стенд «Диагностика электронных 

систем автомобиля»; осциллограф; мультиметр; 

комплект расходных материалов. 

 

Учебная лаборатория 

«Электрооборудования автомобилей»:  

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; стенд наборный электронный 

модульный LD; комплект деталей 

электрооборудования автомобилей; комплект 

расходных материалов. 

 

МДК 01.06 Техническое 

обслуживание и ремонт шасси 

автомобилей 

Кабинет 

Технического обслуживания и ремонта шасси 

автомобилей 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; комплект деталей, узлов, 

механизмов, моделей, макетов; комплект 

инструментов, приспособлений; комплект учебно-

методической документации; наглядные пособия 

 

Мастерская «Технического обслуживания и ремонта 

автомобилей», включающая участки (или посты): 

- уборочно-моечный 

расходные материалы для мойки автомобилей 

(шампунь для безконтактной мойки автомобилей, 

средство для удаления жировых и битумных пятен, 

средство для мытья стекол, полироль для интерьера 

автомобиля); микрофибра; пылесос; моечный 

аппарат высокого давления с пеногенератором. 

- диагностический; подъемник; диагностическое 

оборудование: (система компьютерной диагностики 

с необходимым программным обеспечением; 

сканер, диагностическая стойка, мультиметр, 

осциллограф, компрессометр, люфтомер, эндоскоп, 

стетоскоп, 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 

Россия, Красноярский 

край, г.Минусинск, 

ул.Февральская, 9. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 

07.05.2015. №24-24-

20/003/2009-617 

бессрочное 
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выколоток, плоскогубцы, кусачки,) 

 

МДК 01.07  Ремонт кузовов 

автомобилей 

Кабинет 

«Ремонт кузовов» 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; комплект деталей, узлов, 

механизмов, моделей, макетов; комплект 

инструментов, приспособлений; комплект учебно-

методической документации; наглядные пособия 

 

Мастерская 

«Слесарно-станочная» 

наборы слесарного инструмента; наборы 

измерительных инструментов; расходные 

материалы; отрезной инструмент; станки: 

сверлильный, заточной; комбинированный токарно-

фрезерный; координатно-расточной; 

шлифовальный; пресс гидравлический; расходные 

материалы; комплекты средств индивидуальной 

защиты; огнетушители. 

 

Мастерская 

«Сварочная» 

верстак металлический; экраны защитные; щетка 

металлическая; набор напильников; станок 

заточной; шлифовальный инструмент; отрезной 

инструмент; тумба инструментальная; тренажер 

сварочный; сварочное оборудование (сварочные 

аппараты); расходные материалы; вытяжка местная; 

комплекты средств индивидуальной защиты; 

огнетушители 

 

Мастерская «Технического обслуживания и ремонта 

автомобилей», включающая участки (или посты): 

- уборочно-моечный 

расходные материалы для мойки автомобилей 

(шампунь для безконтактной мойки автомобилей, 

средство для удаления жировых и битумных пятен, 

средство для мытья стекол, полироль для интерьера 

автомобиля); микрофибра; пылесос; моечный 

аппарат высокого давления с пеногенератором. 

- диагностический; подъемник; диагностическое 

оборудование: (система компьютерной диагностики 

Россия, Красноярский 

край, г.Минусинск, 

ул.Февральская, 9. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 

07.05.2015. №24-24-

20/003/2009-617 

бессрочное 
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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,) 

 

УП 01 Учебная практика 

Мастерские 

Оснащение мастерской «Слесарно-станочная» 

наборы слесарного инструмента; наборы 

измерительных инструментов; расходные 

материалы; отрезной инструмент; станки: 

сверлильный, заточной; комбинированный токарно-

фрезерный; координатно-расточной; 

шлифовальный; пресс гидравлический; расходные 

материалы; комплекты средств индивидуальной 

защиты; огнетушители. 

Оснащение мастерской «Сварочная» 

верстак металлический; экраны защитные; щетка 

металлическая; набор напильников; станок 

заточной; шлифовальный инструмент; отрезной 

инструмент; тумба инструментальная; тренажер 

сварочный; сварочное оборудование (сварочные 

аппараты); расходные материалы; вытяжка местная; 

комплекты средств индивидуальной защиты; 

огнетушители 

Оснащение мастерской «Технического 

обслуживания и ремонта автомобилей», 

включающая участки (или посты): 

- уборочно-моечный 

расходные материалы для мойки автомобилей 

(шампунь для безконтактной мойки автомобилей, 

средство для удаления жировых и битумных пятен, 

средство для мытья стекол, полироль для интерьера 

автомобиля); микрофибра; пылесос; моечный 

аппарат высокого давления с пеногенератором. 

- диагностический; подъемник; диагностическое 

оборудование: (система компьютерной диагностики 

Россия, Красноярский 

край, г.Минусинск, 

ул.Февральская, 9. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 

07.05.2015. №24-24-

20/003/2009-617 

Бессрочное 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775017, от 

07.05.2015. №24-24-

20/003/2009-623 

Бессрочное 

 



17 

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); 

- 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 
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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: шпатлёвка, 

отвердитель); шлифовальный инструмент 

пневматическая угло-шлифовальная машинка, 

эксцентриковая шлифовальная машинка, кузовной 

рубанок); подставки для правки деталей. 

- 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. 

 
ПП 01 Производственная практика     

 ПМ.02  Организация процессов по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспортных средств 

    

 

МДК 02.01  Техническая 

документация 

Кабинет 

«Технической документации и управления 

коллективом исполнителей» 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; 

комплект учебно-методической документации – по 

количеству студентов в группе; наглядные пособия 

– по количеству студентов в группе; сборники 

Россия, Красноярский 

край, г.Минусинск, 

ул.Февральская, 9. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 

07.05.2015. №24-24-

20/003/2009-617 

бессрочное 
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нормативно-правовых документов – в размере ½ 

численности студентов в группе; калькулятор – по 

количеству студентов в группе; программное 

обеспечение: «Консультант-плюс», «Гарант» и 

другие; 

комплект нормативной и технической 

документации, регламентирующей дея-тельность 

производственного подразделения. 

 

МДК 02.02  Управление процессом 

технического обслуживания и 

ремонта автомобилей 

Кабинет 

«Технической документации и управления 

коллективом исполнителей» 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; 

комплект учебно-методической документации – по 

количеству студентов в группе; наглядные пособия 

– по количеству студентов в группе; сборники 

нормативно-правовых документов – в размере ½ 

численности студентов в группе; калькулятор – по 

количеству студентов в группе; программное 

обеспечение: «Консультант-плюс», «Гарант» и 

другие; 

комплект нормативной и технической 

документации, регламентирующей дея-тельность 

производственного подразделения. 

Россия, Красноярский 

край, г.Минусинск, 

ул.Февральская, 9. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 

07.05.2015. №24-24-

20/003/2009-617 

бессрочное 

 

МДК 02.03  Управление коллективом 

исполнителей 

Кабинет 

«Технической документации и управления 

коллективом исполнителей» 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; 

комплект учебно-методической документации – по 

количеству студентов в группе; наглядные пособия 

– по количеству студентов в группе; сборники 

нормативно-правовых документов – в размере ½ 

численности студентов в группе; калькулятор – по 

количеству студентов в группе; программное 

обеспечение: «Консультант-плюс», «Гарант» и 

другие; 

комплект нормативной и технической 

документации, регламентирующей дея-тельность 

производственного подразделения. 

Россия, Красноярский 

край, г.Минусинск, 

ул.Февральская, 9. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 

07.05.2015. №24-24-

20/003/2009-617 

бессрочное 

 

УП 02 Учебная практика 

Кабинет 

«Технической документации и управления 

коллективом исполнителей» 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

Россия, Красноярский 

край, г.Минусинск, 

ул.Февральская, 9. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 
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место преподавателя; 

комплект учебно-методической документации – по 

количеству студентов в группе; наглядные пособия 

– по количеству студентов в группе; сборники 

нормативно-правовых документов – в размере ½ 

численности студентов в группе; калькулятор – по 

количеству студентов в группе; программное 

обеспечение: «Консультант-плюс», «Гарант» и 

другие; 

комплект нормативной и технической 

документации, регламентирующей дея-тельность 

производственного подразделения. 

07.05.2015. №24-24-

20/003/2009-617 

бессрочное 

 
ПП 02 Производственная практика     

 ПМ.03  Организация процессов 

модернизации и модификации 

автотранспортных средств 

    

 

МДК 03.01  Особенности 

конструкций автотранспортных 

средств  

Кабинет: 

«Устройство автомобилей»: 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; комплект деталей, узлов, 

механизмов, моделей, макетов; комплект учебно-

методической документации; наглядные пособия.  

Кабинет 

«Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей»: 

комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, 

макетов; комплект инструментов, приспособлений; 

комплект учебно-методической документации; 

наглядные пособия. 

 

Мастерские: 

Слесарная: 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; станки: настольно-

сверлильные, заточные и др.; набор слесарных 

инструментов; набор измерительных инструментов; 

приспособления;  

- заготовки для выполнения слесарных работ. 

 

Токарно-механическая: 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; станки: токарные, фрезерные, 

Россия, Красноярский 

край, г.Минусинск, 

ул.Февральская, 9. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 
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сверлильные, заточные, шлифовальные; наборы 

инструментов; приспособления; заготовки. 

 

Кузнечно-сварочная: 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; оборудование термического 

отделения; сварочное оборудование;  

инструмент; оснастка; приспособления; материалы 

для работ;  

средства индивидуальной защиты. 

 

Разборочно-сборочная 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; 

Оборудование и оснастка для производства 

демонтажно-монтажных работ; инструменты, 

приспособления для разборочных и сборочных 

работ; стенды для разборки, сборки и регулировки 

агрегатов и узлов. 

 

Лаборатория: 

«Двигателей внутреннего сгорания» 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; двигатели; стенды; комплект 

плакатов; комплект учебно-методической 

документации. 

 

Лаборатория 

«Электрооборудования автомобилей» 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; 

стенды; комплект плакатов; комплект учебно-

методической документации. 

 

Лаборатория 

«Автомобильных эксплуатационных материалов» 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; методические пособия; 

 комплект плакатов; 

лабораторное оборудование. 

Лаборатория 

«Технического обслуживания и ремонта 

автомобилей» 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 
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место преподавателя;   

автоматизированные рабочие места студентов; 

методические пособия; 

комплект плакатов; 

лабораторное оборудование. 

 

Лаборатория 

«Технических средств обучения» 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя;   

компьютеры; принтер; 

сканер; проектор; плоттер; программное 

обеспечение общего назначения; комплект учебно-

методической документации. 

 

МДК 03.02 Организация работ по 

модернизации автотранспортных 

средств  

Кабинет: 

«Устройство автомобилей»: 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; комплект деталей, узлов, 

механизмов, моделей, макетов; комплект учебно-

методической документации; наглядные пособия.  

Кабинет 

«Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей»: 

комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, 

макетов; комплект инструментов, приспособлений; 

комплект учебно-методической документации; 

наглядные пособия. 

 

Мастерские: 

Слесарная: 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; станки: настольно-

сверлильные, заточные и др.; набор слесарных 

инструментов; набор измерительных инструментов; 

приспособления;  

- заготовки для выполнения слесарных работ. 

 

Токарно-механическая: 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; станки: токарные, фрезерные, 

сверлильные, заточные, шлифовальные; наборы 

инструментов; приспособления; заготовки. 

 

Кузнечно-сварочная: 
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край, г.Минусинск, 
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посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; оборудование термического 

отделения; сварочное оборудование;  

инструмент; оснастка; приспособления; материалы 

для работ;  

средства индивидуальной защиты. 

 

Разборочно-сборочная: 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; 

Оборудование и оснастка для производства 

демонтажно-монтажных работ; инструменты, 

приспособления для разборочных и сборочных 

работ; стенды для разборки, сборки и регулировки 

агрегатов и узлов. 

 

Лаборатория: 

«Двигателей внутреннего сгорания» 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; двигатели; стенды; комплект 

плакатов; комплект учебно-методической 

документации. 

 

Лаборатория 

«Электрооборудования автомобилей» 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; 

стенды; комплект плакатов; комплект учебно-

методической документации. 

 

Лаборатория 

«Автомобильных эксплуатационных материалов» 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; методические пособия; 

 комплект плакатов; 

лабораторное оборудование. 

Лаборатория 

«Технического обслуживания и ремонта 

автомобилей» 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя;   

автоматизированные рабочие места студентов; 

методические пособия; 

комплект плакатов; 
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лабораторное оборудование. 

 

Лаборатория 

«Технических средств обучения» 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя;   

компьютеры; принтер; 

сканер; проектор; плоттер; программное 

обеспечение общего назначения; комплект учебно-

методической документации. 

 

МДК 03.03 Тюнинг автомобилей  

Кабинет: 

«Устройство автомобилей»: 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; комплект деталей, узлов, 

механизмов, моделей, макетов; комплект учебно-

методической документации; наглядные пособия.  

Кабинет 

«Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей»: 

комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, 

макетов; комплект инструментов, приспособлений; 

комплект учебно-методической документации; 

наглядные пособия. 

 

Мастерские: 

Слесарная: 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; станки: настольно-

сверлильные, заточные и др.; набор слесарных 

инструментов; набор измерительных инструментов; 

приспособления;  

- заготовки для выполнения слесарных работ. 

 

Токарно-механическая: 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; станки: токарные, фрезерные, 

сверлильные, заточные, шлифовальные; наборы 

инструментов; приспособления; заготовки. 

 

Кузнечно-сварочная: 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; оборудование термического 

отделения; сварочное оборудование;  

инструмент; оснастка; приспособления; материалы 
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для работ;  

средства индивидуальной защиты. 

 

Разборочно-сборочная: 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; 

Оборудование и оснастка для производства 

демонтажно-монтажных работ; инструменты, 

приспособления для разборочных и сборочных 

работ; стенды для разборки, сборки и регулировки 

агрегатов и узлов. 

 

Лаборатория: 

«Двигателей внутреннего сгорания» 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; двигатели; стенды; комплект 

плакатов; комплект учебно-методической 

документации. 

 

Лаборатория 

«Электрооборудования автомобилей» 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; 

стенды; комплект плакатов; комплект учебно-

методической документации. 

 

Лаборатория 

«Автомобильных эксплуатационных материалов» 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; методические пособия; 

 комплект плакатов; 

лабораторное оборудование. 

Лаборатория 

«Технического обслуживания и ремонта 

автомобилей» 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя;   

автоматизированные рабочие места студентов; 

методические пособия; 

комплект плакатов; 

лабораторное оборудование. 

 

Лаборатория 

«Технических средств обучения» 
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посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя;   

компьютеры; принтер; 

сканер; проектор; плоттер; программное 

обеспечение общего назначения; комплект учебно-

методической документации. 

 

МДК 03.04 Производственное 

оборудование 

Кабинет: 

«Устройство автомобилей»: 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; комплект деталей, узлов, 

механизмов, моделей, макетов; комплект учебно-

методической документации; наглядные пособия.  

Кабинет 

«Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей»: 

комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, 

макетов; комплект инструментов, приспособлений; 

комплект учебно-методической документации; 

наглядные пособия. 

 

Мастерские: 

Слесарная: 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; станки: настольно-

сверлильные, заточные и др.; набор слесарных 

инструментов; набор измерительных инструментов; 

приспособления;  

- заготовки для выполнения слесарных работ. 

 

Токарно-механическая: 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; станки: токарные, фрезерные, 

сверлильные, заточные, шлифовальные; наборы 

инструментов; приспособления; заготовки. 

 

Кузнечно-сварочная: 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; оборудование термического 

отделения; сварочное оборудование;  

инструмент; оснастка; приспособления; материалы 

для работ;  

средства индивидуальной защиты. 

 

Разборочно-сборочная: 
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посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; 

Оборудование и оснастка для производства 

демонтажно-монтажных работ; инструменты, 

приспособления для разборочных и сборочных 

работ; стенды для разборки, сборки и регулировки 

агрегатов и узлов. 

 

Лаборатория: 

«Двигателей внутреннего сгорания» 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; двигатели; стенды; комплект 

плакатов; комплект учебно-методической 

документации. 

 

Лаборатория 

«Электрооборудования автомобилей» 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; 

стенды; комплект плакатов; комплект учебно-

методической документации. 

 

Лаборатория 

«Автомобильных эксплуатационных материалов» 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; методические пособия; 

 комплект плакатов; 

лабораторное оборудование. 

Лаборатория 

«Технического обслуживания и ремонта 

автомобилей» 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя;   

автоматизированные рабочие места студентов; 

методические пособия; 

комплект плакатов; 

лабораторное оборудование. 

 

Лаборатория 

«Технических средств обучения» 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя;   

компьютеры; принтер; 

сканер; проектор; плоттер; программное 
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обеспечение общего назначения; комплект учебно-

методической документации. 

 

УП 03 Учебная практика 

Кабинет: 

«Устройство автомобилей»: 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; комплект деталей, узлов, 

механизмов, моделей, макетов; комплект учебно-

методической документации; наглядные пособия.  

Кабинет 

«Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей»: 

комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, 

макетов; комплект инструментов, приспособлений; 

комплект учебно-методической документации; 

наглядные пособия. 

 

Мастерские: 

Слесарная: 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; станки: настольно-

сверлильные, заточные и др.; набор слесарных 

инструментов; набор измерительных инструментов; 

приспособления;  

- заготовки для выполнения слесарных работ. 

 

Токарно-механическая: 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; станки: токарные, фрезерные, 

сверлильные, заточные, шлифовальные; наборы 

инструментов; приспособления; заготовки. 

 

Кузнечно-сварочная: 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; оборудование термического 

отделения; сварочное оборудование;  

инструмент; оснастка; приспособления; материалы 

для работ;  

средства индивидуальной защиты. 

 

Разборочно-сборочная: 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; 

Оборудование и оснастка для производства 
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демонтажно-монтажных работ; инструменты, 

приспособления для разборочных и сборочных 

работ; стенды для разборки, сборки и регулировки 

агрегатов и узлов. 

 

Лаборатория: 

«Двигателей внутреннего сгорания» 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; двигатели; стенды; комплект 

плакатов; комплект учебно-методической 

документации. 

 

Лаборатория 

«Электрооборудования автомобилей» 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; 

стенды; комплект плакатов; комплект учебно-

методической документации. 

 

Лаборатория 

«Автомобильных эксплуатационных материалов» 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; методические пособия; 

 комплект плакатов; 

лабораторное оборудование. 

Лаборатория 

«Технического обслуживания и ремонта 

автомобилей» 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя;   

автоматизированные рабочие места студентов; 

методические пособия; 

комплект плакатов; 

лабораторное оборудование. 

 

Лаборатория 

«Технических средств обучения» 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя;   

компьютеры; при 

нтер; 

сканер; проектор; плоттер; программное 

обеспечение общего назначения; комплект учебно-

методической документации. 
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ПП 03 Производственная практика     

 ПМ.04 Выполнение работ по одной 

или нескольким рабочим профессиям 

рабочих, должностей служащих 

    

 

МДК 04.01 Освоение профессии 

рабочих 18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Кабинет 

«Слесарное дело» 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; комплект деталей, узлов, 

механизмов, моделей, макетов; комплект учебно-

методической документации; наглядные пособия. 

 

Мастерские: 

Слесарная: 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; станки: настольно-

сверлильные, заточные и др.; набор слесарных 

инструментов; набор измерительных инструментов; 

приспособления;  

- заготовки для выполнения слесарных работ. 

 

Токарно-механическая: 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; станки: токарные, фрезерные, 

сверлильные, заточные, шлифовальные; наборы 

инструментов; приспособления; заготовки. 

 

Кузнечно-сварочная: 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; оборудование термического 

отделения; сварочное оборудование;  

инструмент; оснастка; приспособления; материалы 

для работ;  

средства индивидуальной защиты. 

 

Разборочно-сборочная: 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; 

Оборудование и оснастка для производства 

демонтажно-монтажных работ; инструменты, 

приспособления для разборочных и сборочных 

работ; стенды для разборки, сборки и регулировки 

агрегатов и узлов. 

Россия, Красноярский 

край, г.Минусинск, 

ул.Февральская, 9. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 

07.05.2015. №24-24-

20/003/2009-617 

Бессрочное 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775017, от 

07.05.2015. №24-24-

20/003/2009-623 

Бессрочное 
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Лаборатория: 

«Двигателей внутреннего сгорания» 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; двигатели; стенды; комплект 

плакатов; комплект учебно-методической 

документации. 

 

Лаборатория 

«Электрооборудования автомобилей» 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; 

стенды; комплект плакатов; комплект учебно-

методической документации. 

 

Лаборатория 

«Автомобильных эксплуатационных материалов» 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; методические пособия; 

 комплект плакатов; 

лабораторное оборудование. 

Лаборатория 

«Технического обслуживания и ремонта 

автомобилей» 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя;   

автоматизированные рабочие места студентов; 

методические пособия; 

комплект плакатов; 

лабораторное оборудование. 

 

Лаборатория 

«Технических средств обучения» 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя;   

компьютеры; при 

нтер; 

сканер; проектор; плоттер; программное 

обеспечение общего назначения; комплект учебно-

методической документации. 

 

УП 04 Учебная практика 

 

Мастерские: 

Слесарная: 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

Россия, Красноярский 

край, г.Минусинск, 

ул.Февральская, 9. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 
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место преподавателя; станки: настольно-

сверлильные, заточные и др.; набор слесарных 

инструментов; набор измерительных инструментов; 

приспособления;  

- заготовки для выполнения слесарных работ. 

 

Токарно-механическая: 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; станки: токарные, фрезерные, 

сверлильные, заточные, шлифовальные; наборы 

инструментов; приспособления; заготовки. 

 

Кузнечно-сварочная: 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; оборудование термического 

отделения; сварочное оборудование;  

инструмент; оснастка; приспособления; материалы 

для работ;  

средства индивидуальной защиты. 

 

Разборочно-сборочная: 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; 

Оборудование и оснастка для производства 

демонтажно-монтажных работ; инструменты, 

приспособления для разборочных и сборочных 

работ; стенды для разборки, сборки и регулировки 

агрегатов и узлов. 

 

Лаборатория: 

«Двигателей внутреннего сгорания» 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; двигатели; стенды; комплект 

плакатов; комплект учебно-методической 

документации. 

 

Лаборатория 

«Электрооборудования автомобилей» 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; 

стенды; комплект плакатов; комплект учебно-

методической документации. 

 

Лаборатория 

07.05.2015. №24-24-

20/003/2009-617 

бессрочное 
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Дата заполнения «21» мая 2020г. 

 

(наименование должности руководителя 

соискателя лицензии (лицензиата) или иного 

лица, имеющего право действовать от имени 

соискателя лицензии (лицензиата)) 

                   М.П.  

 

(подпись руководителя соискателя лицензии (лицензиата) 

или иного лица, имеющего право действовать от имени 

соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

соискателя лицензии (лицензиата) или иного лица, 

имеющего право действовать от имени соискателя 

лицензии (лицензиата)) 

___________________________________ 

*Заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах). Информация о филиале (филиалах) 

указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам). 

**При переоформлении лицензии в связи с намерением лицензиата осуществлять образовательную деятельность: 

«Автомобильных эксплуатационных материалов» 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя; методические пособия; 

 комплект плакатов; 

лабораторное оборудование. 

Лаборатория 

«Технического обслуживания и ремонта 

автомобилей» 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя;   

автоматизированные рабочие места студентов; 

методические пособия; 

комплект плакатов; 

лабораторное оборудование. 

 
ПП 04 Производственная практика     

 

Помещение для самостоятельной 

подготовки 

Кабинет  

Самостоятельной подготовки 

посадочные места для обучающихся 25, рабочее 

место преподавателя;   

компьютеры 12 шт; 

 МФУ 6 шт; 

проектор;  

плоттер; 

 программное обеспечение общего назначения; 

Интернет 

Россия, Красноярский 

край, г.Минусинск, 

ул.Февральская, 9. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24ЕЛ№775015, от 

07.05.2015. №24-24-

20/003/2009-617 

бессрочное 
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 по адресам мест ее осуществления, не указанным в лицензии, в разделе указывается информация о зданиях, строениях, сооружениях, помещениях и территориях, а также 

об объектах, подтверждающих наличие материально-технического обеспечения которые расположены  

по адресам, не указанным в лицензии; 

 по реализации новых образовательных программ, не указанных в лицензии, в разделе указывается информация о зданиях, строениях, сооружениях, помещениях и 

территориях, а также об объектах, подтверждающих наличие материально-технического обеспечения, которые лицензиат планирует использовать для осуществления 

образовательной деятельности по новым образовательным программам, не указанным  

в лицензии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


