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СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении  

 
_Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Рязанский многопрофильный колледж»_____ 

  
 
N  

п/п 
Адрес          

(местопо-       
ложение)        
здания,         

строения,       
сооружения,     
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)  
 с указанием площади  

      (кв. м) 

 

 1       2                    3            
1.  390025, г. Рязань, 

ул. Кутузова, д. 46 
Здание учебно – производственное 
лит.А. – площадь – 6118,8 кв.м. 

 
  Учебные помещения площадь 1984,3 

кв.м.: 
 

  № 11 Кабинет Правил дорожного 
движения – 63,8 кв.м 

№ 11Кабинет Правил дорожного движения – 63,8 кв.м 
рабочее место преподавателя; 
ученические столы – 15 шт. 
ученические стулья – 30 шт. 
аудиторная доска для письма – 1 шт. 
шкаф – 1 шт. 
Кабинет по правилам дорожного движения: 
1. Комплект стендов: 
– дорожные знаки – 7 шт. 
- дорожная разметка – 2 шт. 
- сигналы светофора – 2 шт. 
- начало движения – 1 шт. 
- маневрирование – 1 шт. 
- расположение транспортных средств на проезжей части-1шт. 
- обгон, встречный разъезд-2шт. 
- остановки и стоянки-2 шт. 
- проезд регулируемых перекрестков-1 шт. 
- проезд нерегулируемых перекрестков-1 шт. 
- пешеходные переходы. Остановки маршрутных транспортных средств-1шт. 
- движение через железнодорожные переезды-1шт. 
- движение по автомагистралям-1шт. 
- приоритет маршрутных транспортных средств-1шт. 
-буксировка механических транспортных средств-1 шт. 
-административная ответственность водителей-1шт. 
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- перечень неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация 
транспортных средств-1 шт. 
- безопасность дорожного движения-1шт. 
2. Макет перекрестка со светофорами 
3. Модели светофоров-3шт. 
4. Компьютерная система по изучению ПДД 
5. Информационный материал по изучению и контролю знаний на электронных 

носителях. 
6. Компьютерный диапроектор 
Интерактивная доска 

  № 12 Кабинет Метрологии и 
стандартизации – 74,9 кв.м. 

№ 12 Кабинет Метрологии и стандартизации – 74,9 
рабочее место преподавателя; 
ученические столы – 15 шт. 
ученические стулья – 30 шт. 
аудиторная доска для письма – 1 шт. 
шкаф – 1 шт. 

  № 13 Лаборатория химии – 47,1 кв.м. № 13 Лаборатория химии – 47,1 кв.м. 
рабочее место преподавателя; 
ученические столы – 15 шт. 
ученические стулья – 30 шт. 
аудиторная доска для письма – 1 шт. 
шкаф – 1 шт. 
шкаф вытяжной 
столы лабораторные 8 шт. 
Двухсекционная мойка-1 

  № 21 Кабинет Информатики и ИКТ – 46,4 
кв.м. 

№ 21 Кабинет Информатики и ИКТ – 46,4 кв.м. 
№ 22 Кабинет Информатики и ИКТ – 80,0 кв.м. 
Планшет – 1 шт. 
Ноутбук – 1 шт. 
Цифровой фотоаппарат – 1 шт. 
рабочее место преподавателя; 
комплект сетевого оборудования,  обеспечивающий соединение всех компьютеров, 
установленных в кабинете в единую сеть, с выходом через 
прокси-сервер в Интернет; 
аудиторная доска для письма; 
компьютерные столы по числу рабочих мест обучающихся; 
рабочая зона для лекционных занятий. 
Технические средства обучения: 
мультимедиа проектор – 2 шт.; интерактивная   доска; 
персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением 
(18 комплектов); 
лазерный принтер; 
устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки; 
сканер; 
мини-типография; 
МФУ (цветной); веб – камеры 
стенды, наглядные пособия 
 

  № 22 Кабинет Информатики и ИКТ – 80,0 
кв.м. 

  № 28 Кабинет  - 81,9 кв.м. № 28 Кабинет  - 81,9 кв.м. 
рабочее место преподавателя; 
ученические столы – 15 шт. 
ученические стулья – 30 шт. 
аудиторная доска для письма – 1 шт. 

 
  № 30 Кабинет Организации и технологии № 30 Кабинет Организации и технологии розничной торговли - 93,3 кв.м. 
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розничной торговли 0 93,3 кв.м. рабочее место преподавателя; 
ученические столы – 15 шт. 
ученические стулья – 30 шт. 
аудиторная доска для письма – 1 шт. 
стенды, наглядные пособия 
шкаф – 1 шт. 

  № 31 Кабинет математики – 46,9 кв.м № 31 Кабинет математики – 46,9 кв.м 
рабочее место преподавателя; 
ученические столы – 15 шт. 
ученические стулья – 30 шт. 
аудиторная доска для письма – 1 шт. 
стенды, наглядные пособия 
шкаф – 1 шт. 

  № 32 Кабинет Технологии кондитерского 
производства – 47,4 кв.м. 

№ 32 Кабинет Технологии кондитерского производства – 47,4 кв.м. 
рабочее место преподавателя; 
ученические столы – 15 шт. 
ученические стулья – 30 шт. 
аудиторная доска для письма – 1 шт. 
стенды, наглядные пособия 
шкаф – 1 шт. 

 
  № 33 Кабинет технологии и кулинарного 

производства - 61,9 кв.м. 
№ 33 Кабинет технологии и кулинарного производства - 61,9 кв.м. 
рабочее место преподавателя; 
ученические столы – 15 шт. 
ученические стулья – 30 шт. 
аудиторная доска для письма – 1 шт. 
стенды, наглядные пособия 
шкаф – 1 шт. 

  № 34 Кабинет Технологического 
оборудования кулинарного и 
кондитерского производства – 75,7 
кв.м. 

№ 34 Кабинет Технологического оборудования кулинарного и кондитерского 
производства – 75,7 кв.м. 
Ученические столы – 15 шт. 
Ученические стулья – 30 шт. 
Доска – 1 шт. 
Учительский стол – 1 шт. 
стенды, наглядные пособия 
Шкаф – 1 шт. 

  № 41 Кабинет Логистики – 63,8 кв.м.  № 41 Кабинет Логистики – 63,8 кв.м. 
рабочее место преподавателя; 
ученические столы – 15 шт. 
ученические стулья – 30 шт. 
аудиторная доска для письма – 1 шт. 
стенды, наглядные пособия 
шкаф – 1 шт. 

  № 42 Кабинет иностранного языка – 
55,2 кв.м. 

№ 42 Кабинет иностранного языка – 55,2 кв.м. 
рабочее место преподавателя; 
ученические столы – 15 шт. 
ученические стулья – 30 шт. 
аудиторная доска для письма – 1 шт. 
стенды, наглядные пособия 
шкаф – 1 шт. 
лингафонный кабинет на 16 мест 

  № 42а Лингафонный кабинет – 25,5 
кв.м. 

№ 42а Лингафонный кабинет – 25,5 кв.м. 
лингафонный кабинет на 16 мест 

  № 43 Кабинет литературы – 45,8 кв.м. № 43 Кабинет литературы – 45,8 кв.м. 
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рабочее место преподавателя; 
ученические столы – 15 шт. 
ученические стулья – 30 шт. 
аудиторная доска для письма – 1 шт. 
шкаф – 1 шт. 
телевизор, dvd - плеер 

  № 44 Кабинет общественных дисциплин – 
47,3 кв.м. 

№ 44 Кабинет общественных дисциплин – 47,3 кв.м. 
рабочее место преподавателя; 
ученические столы – 15 шт. 
ученические стулья – 30 шт. 
аудиторная доска для письма – 1 шт. 
шкаф – 1 шт. 

  № 45 Кабинет Социально – 
экономических дисциплин – 62,9 кв.м. 

№ 45 Кабинет Социально – экономических дисциплин – 62,9 кв.м. 
рабочее место преподавателя; 
ученические столы – 15 шт. 
ученические стулья – 30 шт. 
аудиторная доска для письма – 1 шт. 
шкаф – 1 шт. 

  № 46 Кабинет Менеджмента и маркетинга 
– 79,6 кв.м. 

№ 46 Кабинет Менеджмента и маркетинга – 79,6 кв.м. 
рабочее место преподавателя; 
ученические столы – 15 шт. 
ученические стулья – 30 шт. 
аудиторная доска для письма – 1 шт. 
шкаф – 1 шт. 

  Лаборатория технического обслуживания 
автомобилей – 163,3 кв.м. 

Лаборатория технического обслуживания автомобилей – 163,3 кв.м. 
Подъемник 
Стенд развал- схождения 
Стенд диагностики автомобиля 
Диагностический инструмент 
Автодром с эстакадами для грузовых и легковых автомобилей; 
Гаражи с учебными автомобилями категории «В» и «С» 

  Лаборатория электрооборудования и 
ремонта автомобилей – 89,7 кв.м. 

Лаборатория электрооборудования и ремонта автомобилей – 89,7 кв.м. 
Подъемник 
Стенд развал- схождения 
Стенд диагностики автомобиля 
Диагностический инструмент 
Автодром с эстакадами для грузовых и легковых автомобилей; 
Гаражи с учебными автомобилями категории «В» и «С» 

  Столярная мастерская ручной обработки 
– 163,5 кв.  

Столярная мастерская ручной обработки – 163,5 кв. 
рабочее место преподавателя; 
рабочее место обучающегося – 10 шт. 
Дрель De Walt DC  740  F2 аккум.150922 
Дрель аккумуляторная (шуруповерт)Makita 6271 DWPE 4660.00 
Компл.фрез для фил. и обвяз. 
Пила Корвет-34 ленточная 
Пила эл.торц.1800Вт 9715,00 
Пылесос "Корвет-61" 
Рейсмус (станок деревообр.MAKITA  2012 NB 25094,00 
Станок д/заточки зубьев пильных дисков 
Станок д/о ДМ-19210 Энергомаш 
Станок деревообр. ФСШ-11 
Станок деревообр. Ц-5-1 
Станок ленточно-шлифовальный мод.ШлПС-8М 
Станок рейсмус СР6-7 
Станок токарный Корвет 
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Станок фрезерный мод. Т1000 
Станок фуговальный с оснасткой мод."СФ4-К" 
Станок шлиф. Корвет 
Фрезер Интерскоп 6825,00 
Шлиф.машина 100/1200 /Интерскоп/ 3600,00 

  Столярная мастерская станочной 
обработки – 164,2 кв.м. 

Столярная мастерская станочной обработки – 164,2 кв.м. 
рабочее место преподавателя; 
рабочее место обучающегося – 10 шт. 
Дрель De Walt DC  740  F2 аккум.150922 
Дрель аккумуляторная (шуруповерт)Makita 6271 DWPE 4660.00 
Компл.фрез для фил. и обвяз. 
Пила Корвет-34 ленточная 
Пила эл.торц.1800Вт 9715,00 
Пылесос "Корвет-61" 
Рейсмус (станок деревообр.MAKITA  2012 NB 25094,00 
Станок д/заточки зубьев пильных дисков 
Станок д/о ДМ-19210 Энергомаш 
Станок деревообр. ФСШ-11 
Станок деревообр. Ц-5-1 
Станок ленточно-шлифовальный мод.ШлПС-8М 
Станок рейсмус СР6-7 
Станок токарный Корвет 
Станок фрезерный мод. Т1000 
Станок фуговальный с оснасткой мод."СФ4-К" 
Станок шлиф. Корвет 
Фрезер Интерскоп 6825,00 
Шлиф.машина 100/1200 /Интерскоп/ 3600,00 

  Мастерская газоэлектросварки – 107,6 
кв.м 

Мастерская газоэлектросварки – 107,6 кв.м 
рабочее место преподавателя; 
рабочее место обучающегося – 10 шт. 
Реостат балластный РБ-302 – 6 шт. 
Выпрямитель сварочный однопостовый ВД-301 УЗ 
Сварочный аппарат ДУГА – 6 шт. 
Станок сверлильный 
Станок токарно - винторезный 
Компл.пособий сварщика 
Трансформатор ТОР 400Вт (1 вторичная обмотка) 
Станок сверл. Корвет-44 
Машина отрезная дисковая 
Демонстр.установка токарного дела 
Шкаф металлический групповой для хранения инструмента и учебных работ 
Стол сварщика неповоротный ССН-1 
Верстак одноместный слесарный с поворотными тисками 76И-01 
Полотна ножовочные для металла 
Напильники плоские (остроносые или тупоносые) с насечкой №№ 0;  
Комплект газосварочный КГС-1-72 

  Мастерская газосварки – 50,8 кв. Мастерская газосварки – 50,8 кв. 
рабочее место преподавателя; 
рабочее место обучающегося – 10 шт. 
Реостат балластный РБ-302 – 6 шт. 
Выпрямитель сварочный однопостовый ВД-301 УЗ 
Сварочный аппарат ДУГА – 6 шт. 
Станок сверлильный 
Станок токарно - винторезный 
Компл.пособий сварщика 
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Трансформатор ТОР 400Вт (1 вторичная обмотка) 
Станок сверл. Корвет-44 
Машина отрезная дисковая 
Демонстр.установка токарного дела 
Шкаф металлический групповой для хранения инструмента и учебных работ 
Стол сварщика неповоротный ССН-1 
Верстак одноместный слесарный с поворотными тисками 76И-01 
Полотна ножовочные для металла 
 

  Мастерская газоэлектросварки – 108,9 
кв.м. 

Мастерская газоэлектросварки – 108,9 кв.м. 
рабочее место преподавателя; 
рабочее место обучающегося – 10 шт. 
Реостат балластный РБ-302 – 6 шт. 
Выпрямитель сварочный однопостовый ВД-301 УЗ 
Сварочный аппарат ДУГА – 6 шт. 
Станок сверлильный 
Станок токарно - винторезный 
Компл.пособий сварщика 
Трансформатор ТОР 400Вт (1 вторичная обмотка) 
Станок сверл. Корвет-44 
Машина отрезная дисковая 
Демонстр.установка токарного дела 
Шкаф металлический групповой для хранения инструмента и учебных работ 
Стол сварщика неповоротный ССН-1 
Верстак одноместный слесарный с поворотными тисками 76И-01 
Полотна ножовочные для металла 
 

  Мастерская отделочных строительных 
работ – 160,2 кв.м. 

Мастерская отделочных работ 
160,2 
рабочее место преподавателя; 
рабочее место обучающегося – 10 шт. 
Вибросито для предварительного процеживания растворной смеси 
Машина штукатурно-затирочная электрическая 
Растворосмеситель 
Электролобзик 
Шуроповерт электрический 
Построитель плоскостей лазерный 
Дальномер лазерный 
Электрические ножницы для резки профиля 
Миксер строительный с насадкой 
Дрель электрическая 
Перфоратор 
Эксцентровая шлифмашина 
Угловая шлифмашина 
Технический фен 
Краскораспылитель 
Аэрограф 
Компрессор 
Колеровочная машина 
Агрегат окрасочный пневматического распыления 
Агрегат шпаклевочный пневматический 
Установка для нанесения клея на обои 
Плиткорез электрический (для резки прямых линий плитки) 
Ленточная пила (для резки радиусных линий плитки) 
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Шлифовальный станок (для шлифования краев плитки) 
Лобзиковая пила (для резки криволинейных линий плитки) 
Аккумуляторная дрель-шуруповерт (с плоской и крестовой битами) 
Растворосмеситель 
Плиткорез 
Станок электрический для подточки целых или перерубленных керамических плиток 
Болгарка 
Кольцевая пила 
Стационарные ленточные пилы для плитки и мрамора 

 
  Учебный кулинарный цех – 805 кв.м. Учебный кулинарный цех – 805 кв.м. 

Холодильное оборудование; 
Тепловое оборудование: электроплиты, жарочные шкафы, пароконвектомат, 
тестомесильные машины, машина для взбивания крема, гастрономическая машина, 
весовое оборудование, посудомоечная машина,  
10 рабочих мест для повара, технолога 

  Учебный кондитерский цех – 81.5 кв.м. Учебный кондитерский цех – 81.5 кв.м. 
Холодильное оборудование; 
Тепловое оборудование: электроплиты, жарочные шкафы, пароконвектомат, 
тестомесильные машины, машина для взбивания крема, гастрономическая машина, 
весовое оборудование, посудомоечная машина,  
10 рабочих мест для кондитера, технолога 

  Центр прикладных квалификаций – 160,2 
кв.м. 

Центр прикладных квалификаций – 160,2 кв.м. 
 
Блендер  1 
Ванна моечная 5 
Весы электронные 5 
Весы кухонные 1 
Гриль контактный 1 
Кулер для воды 2 
Мармит 5 
Мясорубка 1 
Пароконвектомат 5 
Печь микроволновая 1 
Плита индукционная 5 
Слайсер 1 
Смягчитель для воды 5 
Стеллаж с полками 8 
Стол разделочный  20 
Упаковщик вакуумный 1 
Холодильник  5 
Гастроемкость 6 
Миксер 1 
Посуда комплект 
Комплект пластиковых 
досок 

Комплект  

Коврики 
диэлектрические 

5 

Вытяжки 5 
Пушка тепловая 2 
Вешалка гардеробная 2 

 

  Спортивный зал – 269,1 кв.м. Спортивный зал – 269,1 кв.м. 
велотренажер; гребной тренажер; скамья для пресса; стол для настольного тенниса; 
турник, беговая дорожка; открытая спортивная площадка 

  Учебно-вспомогательные помещения:  
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1128,78 кв.м. 
  Раздевалка – 63,5 кв.м.  
  Тренажерная комната – 30,4 кв.м.  
  Спортивные раздевалки – 68,6 кв.м.  
  Актовый зал – 258,1 кв.м.  
  Библиотека – 127 кв.м.  
  Административные: 328,1 кв.м.  
  Бухгалтерия – 62,0 кв.м.  
  Медицинский пункт – 16,0 кв.  
  Учительская – 46,9 кв.м.  
  Учебная часть – 17,3 кв.м  
  Отдел кадров – 14,9 кв.м.  
  Кабинет зам. директора по АХР – 16,1 

кв.м. 
 

  Кабинет зав. отделением – 15,9 кв.м.  
  Кабинет зам директора по УР – 15,0 

кв.м. 
 

  Приемная – 14,9 кв.м.  
  Кабинет директора – 29,1 кв.м.  
  Методический кабинет – 80,0 кв.м.  
  Вспомогательные: 2677,62 кв.м.  
2. 390025, г. Рязань, 

ул. Кутузова, д. 46 
Гараж, Лит.В. – площадь – 242,4 кв.м.  

3. 390025, г. Рязань, 
ул. Кутузова, д. 46 

-Автодром с эстакадой   

4. 390025, г. Рязань, 
ул. Кутузова, д. 46 

-Беговая дорожка 
 

 
8. 390025, г. Рязань, 

ул. Кутузова, д. 46 
Земельный участок – общая площадь 
45562,0 кв.м. 

 

9. 390025, г. Рязань, 
ул. Мусоргского, д. 
67 

Здание учебного корпуса лит.А. – 
площадь – 6357,3 кв.м. 

 

  Учебные помещения площадь 2674,9 
кв.м.: 

 

  № 5 Кабинет Устройства автомобилей – 
80,0 кв.м 

№ 5 Кабинет Устройства автомобилей – 80,0 кв.м 
 
рабочее место преподавателя; 
ученические столы – 15 шт. 
ученические стулья – 30 шт. 
аудиторная доска для письма – 1 шт. 
шкаф – 1 шт. 
Двигатель "Камаз" 
Двигатель ВАЗ 2101-06 с КПП,передняя подвеска (в разрезе) 
Интернет-камера 3600,00 
Комплект плакатов "Устройство ВАЗ 2107, 2108" 
Комплект плакатов "Устройство ВАЗ 2110" 
Комплект плакатов "Устройство ЗИЛ-131Н" 
Комплект плакатов "Устройство КАМАЗ-4310" 
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Комплект плакатов "Устройство УАЗ-31512" 
Комплект плакатов "Устройство УРАЛ-4320" 
Комплект сборочных ед. легкового автомобиля 
Компьютер Самсунг 
Лаб. стенд "Инжекторная система ДВС" 
Лаб. стенд "Сист. зажигания и энергоснаб. автом." 
Лаб. стенд "Сист. освещения и сигнализации автомобиля" 
Лаб. стенд "Тормозная сист. с гидравлич. приводом" 
Мультимедийный проектор, 18781 
ПК в комплекте 
ПК в комплекте 
Принтер Canon лазерный 
Стенд "Автомобильные шины" (2 стенда) 
Стенд "Антиблокиров. система тормозов" 
Стенд "Газобаллонное оборуд." 
Стенд "Газораспределительный механизм" 
Стенд "Кривошипно-шатунный механизм" 
Стенд "Несправности грузовых автом." 
Стенд "Несправности легковых автом." 
Стенд "Передняя подвеска" 
Стенд "Раздаточная коробка" 
Стенд "Рессорная подвеска" 
Стенд "Рулевое управление (передний привод)" 
Стенд "Рулевое управление и передняя подвеска" 
Стенд "Система зажигания" 
Стенд "Система зажигания" (электр.,свет.) 
Стенд "Система охлаждения" 
Стенд "Система охлаждения" (электроф.,светод.) 
Стенд "Система питания дизельного двигателя" 
Стенд "Система питания" 
Стенд "Система смазки" 
Стенд "Смазочная система" (электроф.,светод.) 
Стенд "Схема впрыска топлива" 
Стенд "Табл. периодичности ТО легк. автом." (2 стенда) 
Стенд "Тормозная система" 
Стенд "Трансмиссия полнопривод. автомоб." 
Стенд "Устройство мотоцикла" (2 стенда) 
Стенд "Эксплуатац. материалы (бензин)" 
Стенд "Эксплуатац. материалы (масла)" 
Стенд "Эксплуатац. материалы (охлажд. жидкость)" 
Стенд "Эксплуатац. материалы (тормоз. жидк.)" 
Стенд "Электрооборудование" 
 
1. Наглядные пособия по устройству автомобилей Урал-4320 и ЗИЛ-131 
2. Комплекты плакатов по устройству автомобилей 
- ЗИЛ-130 (ЗИЛ-4314)-2 к. 
-ЗИЛ-131-1к. 
-КАМАЗ-5320, КАМАЗ-4320-2 к. 
-ГАЗ-53 (ГАЗ-3307-33081 «Садко»)-1к. 
-МАЗ-5335, Краз-214-по 1 к. 
3. Разрезные двигатели автомобилей 
- КАМАЗ-740 (автомобиль КАМАЗ) 
- ЯМЗ-236 (автомобиль МАЗ-5335) 
- ЗИЛ-130 (в блоке с коробкой передач)  
4. Разрезная схема автомобиля КАМАЗ-1 
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5. Коробки передач автомобилей 
- КАМАЗ 
-ЗИЛ, ГАЗ 
-УРАЛ, МАЗ 
6. Раздаточные коробки 
-ЗИЛ-131 
-ГАЗ-53 
7. Разрезной задний мост ЗИЛ-130 
8. Разрезные агрегаты по системам: 
- рулевое управление (р/механизмы и ГУР) 
- система тормозов с пневматическим и гидравлическим приводом 
- сцепление 
9. Стенды по устройству систем и механизмов: 
- КШМ 
- ГРМ 
- Система охлаждения 
- Система смазывания 
- Система питания карбюраторная 
- передняя подвеска (передний привод) 
- рулевое управление и передняя подвеска (задний привод) 
- рулевое управление (передний привод) 
- система тормозов (ВАЗ-2107-2110) 
- электрооборудование ВАЗ 
- система зажигания 
- система питания дизельного двигателя 
- устройство мотоцикла 
- трансмиссия мотоцикла 
- антиблокировочная система тормозов 
- раздаточная коробка 
10. Стенды по техническому обслуживанию и эксплуатации автомобилей 
- неисправности, при которых запрещается эксплуатация 
- периодичность ТО 
-эксплуатационные материалы 
Антифриз, бензин, дизтопливо, масла, смазки, рессорная подвеска, устройство колес 
и шин, повреждение шин 
- газобаллонное оборудование 
- система впрыска топлива 
11. Электрофицированные стенды (принципиальные) 
- система зажигания 
- система охлаждения 
- смазочная система 
12. Действующие электрофицированные стенды (аналоги систем автомобилей ВАЗ) для 

проведения практических работ 
- системы зажигания (ВАЗ-2107-2114) 
- система впрыска топлива (ВАЗ-2111, ВАЗ-2114) 
- система тормозов (ВАЗ) 
-система освещения, световой и звуковой сигнализации 
13. Блок двигатель-сцепление-коробка передач для авт. ВАЗ-2107-2 шт. 
- двигатель «Опель-Омега» разрезной -1 шт. 
- коробка передач 2-х вальная ВАЗ-1 шт. 
- коробка передач 2-х вальная Опель-Омега-1 шт. 
- ведущий мост ВАЗ-2107-1 шт. 
- комплект сборочных единиц для двигателя и авт. ВАЗ-2109, ВАЗ-2110 
14. Комплекты плакатов по устройству легковых автомобилей 
- ВАЗ-2107-2 к. 
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-ВАЗ-2109, 2110-1 к. 
-УАЗ-31512-1к. 
- ГАЗ-3110-1 к. 
15. Электронное оборудование класса: 
- компьютеры-4 комп. 
- принтер-1 
- видеопроектор 
 
двигатель ЗИЛ-130 в сборе с трансмиссией (КПП, карданная передача, задний мост) 
- двигатель в сборе (2шт.) ГАЗ-53 
-двигатель Москвич-2141 с КПП 
- двигатель ВАЗ-2101 
- блок двигателя ВАЗ-2103 и агрегаты (головка блока цилиндров, впускной, выпускной 
коллектор, масляный насос, кл.крышка и т.д.) 
- двигатель КАМАЗ-5347 с передней балкой 
- двигатель ГАЗ-24 с трансмиссией в сборе (передняя балка, КПП, карданная 
передача, задний мост) 
- стартер, генератор, масляный насос и т.п. ГАЗ-53 
- плакаты и схемы: 
- техническое обслуживание системы питания карбюратор, двигатель 
- техническое обслуживание приборов электрооборудования 
- техническое обслуживание механизмов трансмиссии 
- техническое обслуживание рулевого управления 
- техническое обслуживание тормозной системы 
Техническое обслуживание систем питания дизелей 
- смазывание двигателя 
- ГРН 
- комплект инструментов и оборудования для проведения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту автомобиля 

  № 6 Кабинет Иностранного языка – 64,9 
кв.м. 

№ 6 Кабинет Иностранного языка – 64,9 кв.м. 
ученические столы – 15 шт. 
ученические стулья – 30 шт. 
аудиторная доска для письма – 1 шт. 
шкаф – 1 шт. 
 

  № 9 Лаборатория технического 
обслуживания и ремонта автомобилей – 
205,8 кв.м. 

№ 9 Лаборатория технического обслуживания и ремонта автомобилей – 205,8 кв.м. 
Подъемник 
Стенд развал- схождения 
Стенд диагностики автомобиля 
Диагностический комплекс Scanmatic для диагностики авто. с набором кабелей 
Кран гаражный для снятия агрегатов г/п 1т 
Ноутбук Acer Aspire 23856,29 
Осциллограф ОСА-М и мод.диаг.сист. "Модис-М" 
Принтер Canon (A4 18стр/мин 32Mb) лазерный 
Тахограф "ШТРИХ-TAXORUS" 
Видеорегистратор PARKCITY DVR 

  № 21 Кабинет Основы безопасности 
жизнедеятельности – 64,7 кв.м. 

№ 21 Кабинет Основы безопасности жизнедеятельности – 64,7 кв.м. 
рабочее место преподавателя; 
ученические столы – 15 шт. 
ученические стулья – 30 шт. 
аудиторная доска для письма – 1 шт. 
шкаф – 1 шт. 

  № 22 Учебный кондитерский цех – 60,4 
кв.м. 

№ 22 Учебный кондитерский цех – 60,4 кв.м. 
Холодильное оборудование; 
Тепловое оборудование: электроплиты, жарочные шкафы, пароконвектомат, 
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тестомесильные машины, машина для взбивания крема, гастрономическая машина, 
весовое оборудование, посудомоечная машина,  
10 рабочих мест для кондитера 

  № 24 Демонтажно – монтажная 
мастерская – 178,9 кв.м. 

№ 24 Демонтажно – монтажная мастерская – 178,9 кв.м. 
 

  № 25 Учебный кулинарный цех – 79,0 
кв.м. 

№ 25 Учебный кулинарный цех – 79,0 кв.м. 
Холодильное оборудование; 
Тепловое оборудование: электроплиты, жарочные шкафы, пароконвектомат, 
тестомесильные машины, машина для взбивания крема, гастрономическая машина, 
весовое оборудование, посудомоечная машина,  
10 рабочих мест для повара 
 

  № 26 Кабинет Технологии кулинарного 
производства – 63,9 кв.м. № 26 /Технологии кулинарного производства 63,9 

рабочее место преподавателя; 
ученические столы – 15 шт. 
ученические стулья – 30 шт. 
аудиторная доска для письма – 1 шт. 
стенды, наглядные пособия, плакаты 
шкаф – 1 шт. 

  № 31 Кабинет Охраны труда – 79,7 
кв.м. 

№ 31 Кабинет Охраны труда – 79,7 кв.м. 
рабочее место преподавателя; 
ученические столы – 15 шт. 
ученические стулья – 30 шт. 
аудиторная доска для письма – 1 шт. 
шкаф – 1 шт. 

  № 32 Кабинет Техническое обслуживание 
и ремонт автомобилей – 64,1 кв.м. 

№ 32 Кабинет Техническое обслуживание и ремонт автомобилей – 64,1 кв.м. 
рабочее место преподавателя; 
ученические столы – 15 шт. 
ученические стулья – 30 шт. 
аудиторная доска для письма – 1 шт. 
стенды, наглядные пособия 
шкаф – 1 шт. 

  № 33 Кабинет Первая помощь по ДТП – 
49,3 кв.м.  

№ 33 Кабинет Первая помощь по ДТП – 49,3 кв.м. 
рабочее место преподавателя; 
ученические столы – 15 шт. 
ученические стулья – 30 шт. 
аудиторная доска для письма – 1 шт. 
стенды, наглядные пособия 
шкаф – 1 шт. 

  № 34 Кабинет Электротехники – 47,0 
кв.м. 

№ 34 Кабинет Электротехники – 47,0 кв.м. 
рабочее место преподавателя; 
ученические столы – 15 шт. 
ученические стулья – 30 шт. 
аудиторная доска для письма – 1 шт. 
шкаф – 1 шт. 

  № 35 Кабинет Информатики и ИКТ – 80,5 
кв.м. 

№ 35 Кабинет Информатики и ИКТ – 80,5 кв.м. 
Планшет – 1 шт. 
Ноутбук – 1 шт. 
Цифровой фотоаппарат – 1 шт. 
рабочее место преподавателя; 
комплект сетевого оборудования,  обеспечивающий соединение всех компьютеров, 
установленных в кабинете в единую сеть, с выходом через 
прокси-сервер в Интернет; 
аудиторная доска для письма; 
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компьютерные столы по числу рабочих мест обучающихся; 
рабочая зона для лекционных занятий. 
Технические средства обучения: 
мультимедиа проектор – 2 шт.; интерактивная   доска; 
персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением 
(18 комплектов); 
лазерный принтер; 
устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки; 
сканер; 
мини-типография; 
МФУ (цветной); веб - камеры 

  № 36 Кабинет Иностранного языка – 
64,2 кв.м. 

№ 36 Кабинет Иностранного языка – 64,2 кв.м. 
рабочее место преподавателя; 
ученические столы – 15 шт. 
ученические стулья – 30 шт. 
аудиторная доска для письма – 1 шт. 
шкаф – 1 шт. 

  № 41 Кабинет Безопасность 
жизнедеятельности – 80,7 кв.м. 

№ 41 Кабинет Безопасность жизнедеятельности – 80,7 кв.м. 
рабочее место преподавателя; 
ученические столы – 15 шт. 
ученические стулья – 30 шт. 
аудиторная доска для письма – 1 шт. 
шкаф – 1 шт. 

  № 42 Кабинет Теоретические основы 
сварки и резки металлов – 63,8 кв.м. № 42 /Теоретические основы сварки и резки металлов/63,8 

рабочее место преподавателя; 
ученические столы – 15 шт. 
ученические стулья – 30 шт. 
аудиторная доска для письма – 1 шт. 
стенды, наглядные пособия 
шкаф – 1 шт. 
Оформл.кабинет. плакаты 

  № 43 Кабинет Общественных дисциплин – 
49,4 кв.м. 

№ 43 Кабинет Общественных дисциплин – 49,4 кв.м. 
рабочее место преподавателя; 
ученические столы – 15 шт. 
ученические стулья – 30 шт. 
аудиторная доска для письма – 1 шт. 
шкаф – 1 шт. 

  № 44 Кабинет Математики – 48,9 кв.м. № 44 Кабинет Математики – 48,9 кв.м. 
рабочее место преподавателя; 
ученические столы – 15 шт. 
ученические стулья – 30 шт. 
аудиторная доска для письма – 1 шт. 
стенды, наглядные пособия, плакаты 
шкаф – 1 шт. 

  № 45 Кабинет Правил безопасности 
дорожного движения – 82,0 

№ 45 Кабинет Правил безопасности дорожного движения – 82,0 кв.м. 
рабочее место преподавателя; 
ученические столы – 15 шт. 
ученические стулья – 30 шт. 
аудиторная доска для письма – 1 шт. 
шкаф – 1 шт. 
Кабинет по правилам дорожного движения: 
7. Комплект стендов: 
– дорожные знаки – 7 шт. 
- дорожная разметка – 2 шт. 



14 
 

- сигналы светофора – 2 шт. 
- начало движения – 1 шт. 
- маневрирование – 1 шт. 
- расположение транспортных средств на проезжей части-1шт. 
- обгон, встречный разъезд-2шт. 
- остановки и стоянки-2 шт. 
- проезд регулируемых перекрестков-1 шт. 
- проезд нерегулируемых перекрестков-1 шт. 
- пешеходные переходы. Остановки маршрутных транспортных средств-1шт. 
- движение через железнодорожные переезды-1шт. 
- движение по автомагистралям-1шт. 
- приоритет маршрутных транспортных средств-1шт. 
-буксировка механических транспортных средств-1 шт. 
-административная ответственность водителей-1шт. 
- перечень неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация 
транспортных средств-1 шт. 
- безопасность дорожного движения-1шт. 
8. Макет перекрестка со светофорами 
9. Модели светофоров-3шт. 
10. Компьютерная система по изучению ПДД 
11. Информационный материал по изучению и контролю знаний на электронных 

носителях. 
12. Компьютерный диапроектор 
Интерактивная доска 

  № 46 Кабинет Русский язык и 
литература – 64.1 

№ 46 Кабинет Русский язык и литература – 64,1 кв.м. 
рабочее место преподавателя; 
ученические столы – 15 шт. 
ученические стулья – 30 шт. 
аудиторная доска для письма – 1 шт. 
шкаф – 1 шт. 

  Спортивный зал – 272,4 кв. Спортивный зал – 272,4 кв. 
велотренажер; гребной тренажер; скамья для пресса; стол для настольного тенниса; 
турник, беговая дорожка; открытая спортивная площадка 

  Учебно-вспомогательные помещения:  
624,4 кв.м. 

 
  Актовый зал – 255, 7 кв.м.  
  Раздевалка – 63,7 кв.м.  
  Библиотека – 129,8 кв.м.  
  Спортивные раздевалки – 83,4 кв.м.  
  Административные: 233,3 кв.м.  
  Методический кабинет – 29,6 кв.м.  
  Кабинет – 17,7 кв.м.  
  Комната мастеров – 15,0 кв.м.  
  Учительская – 63,9 кв.м.  
  Кабинет механика – 13,0 кв.м.  
  Кабинет  – 31,5 кв.м.  
  Кабинет  – 15,4 кв.м.  
  Кабинет зав. отделением  – 15,5 кв.м.  
  Кабинет зав. зочным отделением – 16,0 

кв.м. 
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  Кабинет  зам. директора по УВР – 15,7 
кв.м. 

 

  Вспомогательные: 2824,7  
10. 390025, г. Рязань, 

ул. Мусоргского, д. 
67 

Хозяйственный корпус, Лит. Б, площадь 
– 921, 5 кв.м. 

 

  Гаражи – 364,5 кв.м.  
  Кладовые  - 220,9 кв.м.  
  Раздевалка – 36,2 кв.м.  
  Санитарно – гигиенические помещения – 

12,7 кв.м.  
 

  Прочие помещения (коридор, тамбур) – 
80,8 кв.м. 

 
  Мастерская по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно – 
тракторного парка – 206,4 кв.м.  

 

11. 390025, г. Рязань, 
ул. Мусоргского, д. 
67 

Земельный участок, общая площадь 
18669,6 кв.м. 

 

 
 
 
 


