
 

 

Материально-технические условия реализации образовательной программы 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 
 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе 

помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных пособий и 

используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом (в случае 

реализации образовательной программы в сетевой 

форме дополнительно указывается наименование 

организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

ОУП.00 Общие учебные предметы   
1. ОУП.01 Русский язык Кабинет Русский язык 

Стол ученический - 10 шт.  

Стул ученический-  20 шт. 

Стол преподавателя -1 шт. 

Стул преподавателя -1 шт.  

Доска аудиторная с софитами -1 шт., 

Рабочее место преподавателя -1 шт., 

Стенды- 6шт., Дидактические материалы, Методические пособия, 

Плакаты. 

446643 

Самарская обл. Алексеевский р-н 

п. Авангард 

ул. Рабочая 1 

Учебный корпус 

3 этаж № 34 

2. ОУП.02 Литература Кабинет Литература 

Стол ученический - 10 шт.  

Стул ученический-  20 шт. 

Стол преподавателя -1 шт. 

Стул преподавателя -1 шт.  

Доска аудиторная с софитами -1 шт., 

Рабочее место преподавателя -1 шт., 

Стенды- 6шт., Дидактические материалы, Методические пособия, 

Плакаты, 

Портреты писателей. 

446643 

Самарская обл. Алексеевский р-н 

п. Авангард 

ул. Рабочая 1 

Учебный корпус 

3 этаж № 34 

3. ОУП.03 Иностранный язык Кабинет  

Иностранный язык 

Стол ученический - 10 шт., 

Стул ученический -20 шт. 

Стол преподавателя -1шт. 

Стул преподавателя 1шт 

Доска аудиторная -1 шт., 

446643 

Самарская обл. Алексеевский р-н 

п. Авангард 

ул. Рабочая 1 

Учебный корпус  

3 этаж № 32 



Стенды -4 шт. Плакаты, Дидактические материалы, Методические 

пособия, 

Тестовые задания. 

4. ОУП.04 Математика Кабинет Математика 

Стол ученический – 10 шт.,  

Стул ученический -20 шт., 

Стол преподавателя - 1шт  

Стул преподавателя -1 шт. 

Доска аудиторная магнитная с софитами 1 шт., 

Тумбочка -2 шт. 

Стенды – 7 шт., 

Дидактические материалы, Методические пособия, 

Тестовые задания, 

Модели геометрических тел -12шт.  

Модели тел вращения - 12шт. 

446643 

Самарская обл. Алексеевский р-н 

п. Авангард 

ул. Рабочая 1 

Учебный корпус 

3 этаж №35 

5. ОУП.05 История Кабинет История 

Стол ученический – 10 шт., 

Стул ученический – 20 шт., 

Стол преподавателя -1шт. 

Стул преподавателя -1шт. 

Доска аудиторная с софитами- 1 шт., 

Шкаф для книг - 1 шт., Тумбочка для плакатов -2 шт., 

Дидактические материалы, Методические пособия, 

Стенды, 

Настенные карты,  

Тестовые задания. 

446643 

Самарская обл. Алексеевский р-н 

п. Авангард 

ул. Рабочая 1 

Учебный корпус   

3 этаж № 31 

 

6. ОУП.06 Физическая культура Спортивная площадка:  

Баскетбольные щиты -2 шт,  

Ворота для игры в футбол, хоккей, гандбол -2шт Помещение 

приспособленное под спортивный зал: Баскетбольные щиты 2шт.,   

Маты 2 шт., 

Скамейки -1 шт.,  

Мячи – 8 шт.,  

Теннисный стол 1шт. Ракетки 2 ком. 

446643 

Самарская обл. Алексеевский 

п. Авангард 

ул. Рабочая 1 

Здание учебно-производственных мастерских 

1 этаж № 10 

7. ОУП.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет ОБЖ 

Стол ученический – 10шт,   

Стул ученический – 20 шт.,  

Стол преподавателя 1шт  

Стул преподавателя -1шт.  

Доска аудиторная магнитная 1 шт. 

Тумбочка для плакатов  

446643 

Самарская обл. Алексеевский 

п. Авангард 

ул. Рабочая 1 

Учебный корпус 

1 этаж № 14 



-2 шт., 

Стенды -10 шт.,  

Оружейная комната  

Железный шкаф для оружия -2шт 

Муляж гранаты:  

РГД-5 -1шт. 

Муляж противотанковые мины: ТМ-57 -4шт. 

Муляж противопехотная мина -2шт  

ВПХР -1шт. 

ДП-24 -1шт. 

Дидактические материалы, Методические пособия,  

Плакаты, 

Тестовые задания 

8. ОУП.08 Астрономия Кабинет Астрономия 

Стол ученический-15шт.,    

Стул ученический – 30 шт 

Стол преподавателя 1шт 

Стул преподавателя 1 шт 

Доска аудиторная ДА-32 (к) 1шт. Рабочее место преподавателя – 1шт. 

Демонстрационный зона – 1 шт., 

 Комплект электроснабжения кабинета физики на 30 учеников  

Набор по динамике 1шт 

Прибор для демонстрации резонанса маятников -1шт 

Прибор для демонстрации свободного падения-1шт. 

Набор кристаллических решеток -1шт.  

Демонстрационный комплект по электричеству -1шт.  

Комплект приборов и принадлежностей для демонстрации свойств 

электромагнитных волн -1шт 

Прибор для демонстрации линии магнитного поля пост магнитов -

1шт. 

Прибор для демонстрации зависимости сопротивления металла от 

температуры -1шт.  

Лабораторный набор «Электричество» 15 шт. 

Комплект лабораторный по оптике -15шт. 

Набор химической посуды и принадлежностей для кабинета физики 

КДЛФ 

 

 

446643 

Самарская обл. Алексеевский р-н 

п. Авангард 

ул. Рабочая 1 

Учебный корпус 

3 этаж №37 

ОУП.00 Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 
9. ОУП.09 Физика Кабинет Физика 

Стол ученический-15шт.,    

446643 

Самарская обл. Алексеевский р-н 



Стул ученический – 30 шт 

Стол преподавателя 1шт 

Стул преподавателя 1 шт 

Доска аудиторная ДА-32 (к) 1шт. Рабочее место преподавателя – 1шт. 

Демонстрационный зона – 1 шт., 

 Комплект электроснабжения кабинета физики на 30 учеников  

Набор по динамике 1шт 

Прибор для демонстрации резонанса маятников -1шт 

Прибор для демонстрации свободного падения-1шт. 

Набор кристаллических решеток -1шт.  

Демонстрационный комплект по электричеству -1шт.  

Комплект приборов и принадлежностей для демонстрации свойств 

электромагнитных волн -1шт 

Прибор для демонстрации линии магнитного поля пост магнитов -

1шт. 

Прибор для демонстрации зависимости сопротивления металла от 

температуры -1шт.  

Лабораторный набор «Электричество» 15 шт. 

Комплект лабораторный по оптике -15шт. 

Набор химической посуды и принадлежностей для кабинета физики 

КДЛФ 

п. Авангард 

ул. Рабочая 1 

Учебный корпус 

3 этаж №37 

10. ОУП.10 Информатика Кабинет Информатика 

Стол преподавателя -1шт 

Кресло преподавателя -1шт 

Стол компьютерный-12шт 

Кресло компьютерное- 10 шт.  

DEMO c монитором - 

10 компьютеров, Мультимедийный проектор Acer -1 шт.  

Экран -1шт.  

Сканер SAMSUNG LIDE 220 -1 шт., 

Принтер SAMSUNG ML 2552 -1 шт.,  

Беспроводная локальная сеть DLINK 

Шкаф для книг-2шт 

Дидактические материалы, Методические пособия. 

446643 

Самарская обл. Алексеевский 

п. Авангард 

ул. Рабочая 1 

учебный корпус 

2 этаж №24 

11. ОУП.11 Химия Кабинет Химия 

Стол ученический -15 шт., 

Стул ученический -30 шт.,  

Стол преподавателя -1шт  

Стул преподавателя -1шт 

Доска аудиторная – 1шт.,  

Вытяжной шкаф 1шт., 

446643 

Самарская обл. Алексеевский р-н 

п. Авангард 

ул. Рабочая 1 

Учебный корпус 

3 этаж № 36 



Стенды - 4 шт, 

Настенные карты 2 шт 

Дидактические материалы, Методические пособия, 

Тестовые задания. 

Набор химической посуды для лабораторных работ и опытов, 

Модели и макеты, 

Тестовые задания. 

ОУП.00 Дополнительные учебные предметы по выбору обучающихся 
12. ОУП.12 Основы проектной деятельности Кабинет Основы проектной деятельности 

Стол ученический -15 шт., 

Стул ученический -30 шт.,  

Стол преподавателя -1шт  

Стул преподавателя -1шт 

Доска аудиторная – 1шт.,  

Вытяжной шкаф 1шт., 

Стенды - 4 шт, 

Настенные карты 2 шт 

Дидактические материалы, Методические пособия, 

Тестовые задания. 

Набор химической посуды для лабораторных работ и опытов, 

Модели и макеты, 

Тестовые задания. 

446643 

Самарская обл. Алексеевский р-н 

п. Авангард 

ул. Рабочая 1 

Учебный корпус 

3 этаж № 36 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 
13. ОП.01 Электротехника Кабинет основы электротехники 

Стол ученический -13 шт., 

Стул ученический – 26 шт.,  

Стол преподавателя -1шт. 

Стул преподавателя -1шт. 

Доска ученическая -1шт.  

Компьютер DEPO c монитором -1шт. 

Шкафы для книг, наглядных пособий, макетов- 6 шт. 

Киноустановка «Украина» - 1шт. 

Экран для показа фильма -1шт 

Стенды - 6 шт. 

Дидактические материалы, Методические пособия, 

Тестовые задания, Инструкционно-технологические карты, 

Оборудование для шиноремонтника ЦКБ-6209, 

персональный диагностический комплект КИ-5308А. 

446643 

Самарская Алексеевский  

п. Авангард 

ул. Рабочая 1 

Здание учебно-производственных мастерских 

2 этаж № 26 

14. ОП.02 Охрана труда Кабинет охрана труда 

Стол ученический – 10шт,   

Стул ученический – 20 шт.,  

446643 

Самарская обл. Алексеевский 

п. Авангард 



Стол преподавателя 1шт  

Стул преподавателя -1шт.  

Доска аудиторная магнитная 1 шт. 

Тумбочка для плакатов  

-2 шт., 

Стенды -10 шт.,  

Оружейная комната  

Железный шкаф для оружия -2шт 

ул. Рабочая 1 

Учебный корпус 

1 этаж № 14  

 

15. ОП.03 Материаловедение Кабинет материаловедение  

Стол ученический -13 шт., 

Стул ученический – 26 шт.,  

Стол преподавателя -1шт. 

Стул преподавателя -1шт. 

Доска ученическая -1шт.  

Компьютер DEPO c монитором -1шт. 

Шкафы для книг, наглядных пособий, макетов- 6 шт. 

Стенды - 6 шт. 

Дидактические материалы, Методические пособия, 

Тестовые задания, Инструкционно-технологические карты, 

Оборудование для шиноремонтника ЦКБ-6209, 

персональный диагностический комплект КИ-5308А. 

446643 

Самарская Алексеевский  

п. Авангард 

ул. Рабочая 1 

Здание учебно-производственных мастерских 

2 этаж № 26 

16. ОП.04 Безопасность жизнедеятельности Кабинет БЖД 

Стол ученический – 10шт,   

Стул ученический – 20 шт.,  

Стол преподавателя 1шт  

Стул преподавателя -1шт.  

Доска аудиторная магнитная 1 шт. 

Тумбочка для плакатов  

-2 шт., 

Стенды -10 шт.,  

Оружейная комната  

Железный шкаф для оружия -2шт 

Муляж гранаты:  

РГД-5 -1шт. 

Муляж противотанковые мины: ТМ-57 -4шт. 

Муляж противопехотная мина -2шт  

ВПХР -1шт. 

ДП-24 -1шт. 

Дидактические материалы, Методические пособия,  

Плакаты, 

Тестовые задания 

446643 

Самарская обл. Алексеевский 

п. Авангард 

ул. Рабочая 1 

Учебный корпус 

1 этаж № 14 



17. ОП.05 Физическая культура Спортивная площадка:  

Баскетбольные щиты -2 шт,  

Ворота для игры в футбол, хоккей, гандбол -2шт Помещение 

приспособленное под спортивный зал: Баскетбольные щиты 2шт.,   

Маты 2 шт., 

Скамейки -1 шт.,  

Мячи – 8 шт.,  

Теннисный стол 1шт. Ракетки 2 ком. 

446643 

Самарская обл. Алексеевский 

п. Авангард 

ул. Рабочая 1 

Здание учебно-производственных мастерских 

1 этаж № 10 

18. ОП.06 Общие компетенции 

профессионала 

Кабинет Общие компетенции профессионала 

Стол ученический -13 шт., 

Стул ученический – 26 шт.,  

Стол преподавателя -1шт. 

Стул преподавателя -1шт. 

Доска ученическая -1шт.  

Компьютер DEPO c монитором -1шт. 

Шкафы для книг, наглядных пособий, макетов- 6 шт. 

Киноустановка «Украина» - 1шт. 

Экран для показа фильма -1шт 

Стенды - 6 шт. 

Дидактические материалы, Методические пособия, 

Тестовые задания, Инструкционно-технологические карты, 

Оборудование для шиноремонтника ЦКБ-6209, 

персональный диагностический комплект КИ-5308А. 

446643 

Самарская Алексеевский  

п. Авангард 

ул. Рабочая 1 

Здание учебно-производственных мастерских 

2 этаж № 26 

19. ОП.07 Основы предпринимательства Кабинет экономических дисциплин 

Стол ученический – 10 шт.,  

Стул ученический -20 шт., 

Стол преподавателя - 1шт  

Стул преподавателя -1 шт. 

Доска аудиторная магнитная с софитами 1 шт., 

Тумбочка -2 шт. 

Стенды – 7 шт., 

Дидактические материалы, Методические пособия, 

Тестовые задания 

446643 

Самарская обл. Алексеевский 

п. Авангард 

ул. Рабочая 1 

Учебный корпус 

2 этаж № 21 

20. ОП.08 Рынок труда и профессиональная 

карьера 

Кабинет экономических дисциплин 

Стол ученический – 10 шт.,  

Стул ученический -20 шт., 

Стол преподавателя - 1шт  

Стул преподавателя -1 шт. 

Доска аудиторная магнитная с софитами 1 шт., 

Тумбочка -2 шт. 

Стенды – 7 шт., 

446643 

Самарская обл. Алексеевский 

п. Авангард 

ул. Рабочая 1 

Учебный корпус 

2 этаж № 21 



Дидактические материалы, Методические пособия, 

Тестовые задания 

П.00 Профессиональный цикл 

ПМ.01 Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля 

21. МДК.01.01 Устройство автомобиля Кабинет устройство автомобиля 

Стол ученический -13 шт., 

Стул ученический – 26 шт.,  

Стол преподавателя -1шт. 

Стул преподавателя -1шт. 

Доска ученическая -1шт.  

Компьютер DEPO c монитором -1шт. 

Шкафы для книг, наглядных пособий, макетов- 6 шт. 

Киноустановка «Украина» - 1шт. 

Экран для показа фильма -1шт 

Стенды - 6 шт. 

«Кривошипно-шатунный механизм», «Газораспределительный 

механизм» «Рулевое управление», «Тормозные механизмы», «Общее 

устройство двигателя», «Электрооборудование автомобиля», 

«Шатунно-поршневая группа», «Обозначения на шинах», «Принцип 

работы шины», «Система зажигания», «Коробка передач», «Стартер», 

«Главная передача», «Продольный разрез насоса охлаждающей 

жидкости», «Система смазки», «Сцепление», «Система питания 

карбюраторного двигателя», «Термостат», «Система охлаждения 

двигателя», «Компоновка автомобиля 2109», «Главная передача 

заднего моста», «Тормозные механизмы колес», «Система 

распределенного впрыска топлива», «Задняя подвеска», «Система 

охлаждения двигателя», «Амортизатор задней подвески», «Привод 

передних колес», «Передняя подвеска», «Насос и форсунка 

двигателя», «Цепной привод ГРМ», «Двигатель (поперечный 

разрез)», «Генератор», «Устройство АКБ», «Коробка передач», 

«Схема работы карбюратора», «Стенд для разборки радиатора», 

«Детали картера рулевого механизма», «Привод тормоза», 

«Карбюратор 2107» 

446643 

Самарская Алексеевский  

п. Авангард 

ул. Рабочая 1 

Здание учебно-производственных мастерских 

2 этаж № 26 

22. МДК.01.02 Техническая диагностика 

автомобиля 

Кабинет техническая диагностика автомобиля 

Стол ученический -13 шт., 

Стул ученический – 26 шт.,  

Стол преподавателя -1шт. 

Стул преподавателя -1шт. 

Доска ученическая -1шт.  

Компьютер DEPO c монитором -1шт. 

Шкафы для книг, наглядных пособий, макетов- 6 шт. 

446643 

Самарская Алексеевский  

п. Авангард 

ул. Рабочая 1 

Здание учебно-производственных мастерских 

2 этаж № 26 



Киноустановка «Украина» - 1шт. 

Экран для показа фильма -1шт 

Стенды - 6 шт. 

«Кривошипно-шатунный механизм», «Газораспределительный 

механизм» «Рулевое управление», «Тормозные механизмы», «Общее 

устройство двигателя», «Электрооборудование автомобиля», 

«Шатунно-поршневая группа», «Обозначения на шинах», «Принцип 

работы шины», «Система зажигания», «Коробка передач», «Стартер», 

«Главная передача», «Продольный разрез насоса охлаждающей 

жидкости», «Система смазки», «Сцепление», «Система питания 

карбюраторного двигателя», «Термостат», «Система охлаждения 

двигателя», «Компоновка автомобиля 2109», «Главная передача 

заднего моста», «Тормозные механизмы колес», «Система 

распределенного впрыска топлива», «Задняя подвеска», «Система 

охлаждения двигателя», «Амортизатор задней подвески», «Привод 

передних колес», «Передняя подвеска», «Насос и форсунка 

двигателя», «Цепной привод ГРМ», «Двигатель (поперечный 

разрез)», «Генератор», «Устройство АКБ», «Коробка передач», 

«Схема работы карбюратора», «Стенд для разборки радиатора», 

«Детали картера рулевого механизма», «Привод тормоза», 

«Карбюратор 2107» 

23. УП.01 Учебная практика Мастерская по автомобилям 

 Макеты: двигатель многоцилиндровый, пусковой двигатель, разрез 

одноцилиндрового двигателя, муфта сцепления двигателя, КПП 

трактора (7 передач), муфта обгонная и автомат. выключения ПД, 

рулевое управление Зил-130, фильтр очистки масла гидросистемы с 

клапаном, обгонная муфта, мост ведущих колес (дифференция), мост 

управляемых колес с гидроусилителем, насос-дозатор, планетарный 

механизм гусеничного трактора, гидровакуумный привод тормозов, 

КПП с переключением передач на ходу, гидрораспределитель, 

гидроцилиндр, масляный фильтр центробежной очистки, силовой 

позиционный регулятор, насос шестерёнчатый, гидр увеличитель 

сцепного веса, гидр аккумулятор, плунжерная пара ТНВД, форсунка, 

прерыватель-распределитель, мост управляемых колес с независимой 

подвеской, балансирная каретка. Узлы тракторов: электростартер, 

тормозной кран пневмотормозов, воздушный фильтр, топливный 

фильтр, реле-регулятор, КШМ двигателя пускового, насос системы 

смазки двигателя, гидрораспределитель, ТНВД распределительного 

типа, ТНВД рядный, подкачивающий насос, коленчатый вал, 

карданный вал, топливный бак, генератор, мост управляемых колес, 

КПП Зил-130, КПП ГАЗ-53, рессора, тормозная колодка, двигатель 

446643 

Самарская Алексеевский  

п. Авангард 

ул. Рабочая 1 

Здание учебно-производственных мастерских  

1 этаж № 18 

 



Зил-130, мост ведущих колес Зл-130. Стенды установки Тормозная 

система гидравлическая, электрооборудование автомобиля ГАЗ-53, 

система питания, двигатель ЗМЗ-5. 

24. ПП.01 производственная практика Договор с индивидуальным предпринимателем  

Синельниковым Алексеем Игоревичем 

Самарская область, Алексеевский р-он, с. 

Алексеевка 

ПМ.02 Техническое обслуживание автотранспорта 
25. МДК.02.01 Техническое обслуживание 

автомобилей 

Кабинет ПДД 

Стол ученический -13 шт., 

Стул ученический – 26 шт.,  

Стол преподавателя -1шт. 

Стул преподавателя -1шт. 

Доска ученическая -1шт.  

Компьютер DEPO c монитором -1шт. 

Шкафы для книг, наглядных пособий, макетов- 6 шт. 

Киноустановка «Украина» - 1шт. 

Экран для показа фильма -1шт 

Стенды - 6 шт. 

Дидактические материалы, Методические пособия, 

Тестовые задания, Инструкционно-технологические карты, 

Оборудование для шиноремонтника ЦКБ-6209, 

персональный диагностический комплект КИ-5308А. 

446643 

Самарская Алексеевский  

п. Авангард 

ул. Рабочая 1 

Здание учебно-производственных мастерских 

2 этаж № 26 

26. МДК.02.02 Теоретическая подготовка 

водителя автомобиля 

Кабинет ПДД 

Стол ученический -13 шт., 

Стул ученический – 26 шт.,  

Стол преподавателя -1шт. 

Стул преподавателя -1шт. 

Доска ученическая -1шт.  

Компьютер DEPO c монитором -1шт. 

Шкафы для книг, наглядных пособий, макетов- 6 шт. 

Киноустановка «Украина» - 1шт. 

Экран для показа фильма -1шт 

Стенды - 6 шт. 

Дидактические материалы, Методические пособия, 

Тестовые задания, Инструкционно-технологические карты, 

Оборудование для шиноремонтника ЦКБ-6209, 

персональный диагностический комплект КИ-5308А. 

446643 

Самарская Алексеевский  

п. Авангард 

ул. Рабочая 1 

Здание учебно-производственных мастерских 

2 этаж № 26 

27. УП.02 Учебная практика Мастерская по автомобилям 

 Макеты: двигатель многоцилиндровый, пусковой двигатель, разрез 

одноцилиндрового двигателя, муфта сцепления двигателя, КПП 

трактора (7 передач), муфта обгонная и автомат. выключения ПД, 

рулевое управление Зил-130, фильтр очистки масла гидросистемы с 

446643 

Самарская Алексеевский  

п. Авангард 

ул. Рабочая 1 

Здание учебно-производственных мастерских  



клапаном, обгонная муфта, мост ведущих колес (дифференция), мост 

управляемых колес с гидроусилителем, насос-дозатор, планетарный 

механизм гусеничного трактора, гидровакуумный привод тормозов, 

КПП с переключением передач на ходу, гидрораспределитель, 

гидроцилиндр, масляный фильтр центробежной очистки, силовой 

позиционный регулятор, насос шестерёнчатый, гидр увеличитель 

сцепного веса, гидр аккумулятор, плунжерная пара ТНВД, форсунка, 

прерыватель-распределитель, мост управляемых колес с независимой 

подвеской, балансирная каретка. Узлы тракторов: электростартер, 

тормозной кран пневмотормозов, воздушный фильтр, топливный 

фильтр, реле-регулятор, КШМ двигателя пускового, насос системы 

смазки двигателя, гидрораспределитель, ТНВД распределительного 

типа, ТНВД рядный, подкачивающий насос, коленчатый вал, 

карданный вал, топливный бак, генератор, мост управляемых колес, 

КПП Зил-130, КПП ГАЗ-53, рессора, тормозная колодка, двигатель 

Зил-130, мост ведущих колес Зл-130. Стенды установки Тормозная 

система гидравлическая, электрооборудование автомобиля ГАЗ-53, 

система питания, двигатель ЗМЗ-5. 

1 этаж № 18 

 

28. ПП.02 Производственная практика Договор с индивидуальным предпринимателем  

Синельниковым Алексеем Игоревичем 

Самарская область, Алексеевский р-он, с. 

Алексеевка 

ПМ.03 Текущий ремонт различных типов автомобилей 
29. МДК.03.01 Слесарное дело и технические 

измерения 

Кабинет Слесарное дело и технические измерения 

Стол ученический -13 шт., 

Стул ученический – 26 шт.,  

Стол преподавателя -1шт. 

Стул преподавателя -1шт. 

Доска ученическая -1шт.  

Компьютер DEPO c монитором -1шт. 

Шкафы для книг, наглядных пособий, макетов- 6 шт. 

Стенды - 6 шт. 

Дидактические материалы, Методические пособия, 

Тестовые задания, Инструкционно-технологические карты, 

Оборудование для шиноремонтника ЦКБ-6209, 

персональный диагностический комплект КИ-5308А. 

446643 

Самарская Алексеевский  

п. Авангард 

ул. Рабочая 1 

Здание учебно-производственных мастерских 

2 этаж № 26 

30. МДК.03.02 Ремонт автомобилей Кабинет Ремонт автомобилей 

Стол ученический -13 шт., 

Стул ученический – 26 шт.,  

Стол преподавателя -1шт. 

Стул преподавателя -1шт. 

Доска ученическая -1шт.  

Компьютер DEPO c монитором -1шт. 

446643 

Самарская Алексеевский  

п. Авангард 

ул. Рабочая 1 

Здание учебно-производственных мастерских 

2 этаж № 26 



Шкафы для книг, наглядных пособий, макетов- 6 шт. 

Стенды - 6 шт. 

Дидактические материалы, Методические пособия, 

Тестовые задания, Инструкционно-технологические карты, 

Оборудование для шиноремонтника ЦКБ-6209, 

персональный диагностический комплект КИ-5308А. 
31. УП.03 Учебная практика Мастерская по автомобилям 

 Макеты: двигатель многоцилиндровый, пусковой двигатель, разрез 

одноцилиндрового двигателя, муфта сцепления двигателя, КПП 

трактора (7 передач), муфта обгонная и автомат. выключения ПД, 

рулевое управление Зил-130, фильтр очистки масла гидросистемы с 

клапаном, обгонная муфта, мост ведущих колес (дифференция), мост 

управляемых колес с гидроусилителем, насос-дозатор, планетарный 

механизм гусеничного трактора, гидровакуумный привод тормозов, 

КПП с переключением передач на ходу, гидрораспределитель, 

гидроцилиндр, масляный фильтр центробежной очистки, силовой 

позиционный регулятор, насос шестерёнчатый, гидр увеличитель 

сцепного веса, гидр аккумулятор, плунжерная пара ТНВД, форсунка, 

прерыватель-распределитель, мост управляемых колес с независимой 

подвеской, балансирная каретка. Узлы тракторов: электростартер, 

тормозной кран пневмотормозов, воздушный фильтр, топливный 

фильтр, реле-регулятор, КШМ двигателя пускового, насос системы 

смазки двигателя, гидрораспределитель, ТНВД распределительного 

типа, ТНВД рядный, подкачивающий насос, коленчатый вал, 

карданный вал, топливный бак, генератор, мост управляемых колес, 

КПП Зил-130, КПП ГАЗ-53, рессора, тормозная колодка, двигатель 

Зил-130, мост ведущих колес Зл-130. Стенды установки Тормозная 

система гидравлическая, электрооборудование автомобиля ГАЗ-53, 

система питания, двигатель ЗМЗ-5. 

446643 

Самарская Алексеевский  

п. Авангард 

ул. Рабочая 1 

Здание учебно-производственных мастерских  

1 этаж № 18 

 

32. ПП.03 Производственная практика Договор с индивидуальным предпринимателем  

Синельниковым Алексеем Игоревичем 

Самарская область, Алексеевский р-он, с. 

Алексеевка 

 

Раздел 4. Сведения о проведенных в отношении основной образовательной программы процедур независимой оценки качества подготовки 

обучающихся в организации по основной образовательной программе за три года, предшествующие проведению государственной аккредитации 

образовательной деятельности: 
 

 

Независимая оценка качества подготовки обучающихся проведена в период с «____»_________  20___ г. по «____»________ 20____ г. 

________________________________________________________нет_________________________________________________________________  
полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

 



Информация о порядке проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся размещена информационно-

коммуникационной сети «Интернет» по адресу: ___________________________________нет______________________________________________ 
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

 

Информация о результатах независимой оценки подготовки обучающихся по основной образовательной программе размещена 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: __________________________нет_______________________________________ 
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества 

подготовки обучающихся 
 

 

 

Дата заполнения     20  г. 

     
наименование должности руководителя организации  подпись руководителя организации/ 

индивидуального предпринимателя 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

организации/индивидуального предпринимателя 

М.П. 


