
СПРАВКА

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 
по заявленным для лицензирования видам и уровням образования

Областного  государственного  автономного  профессионального образовательного  учреждения
«Алексеевский агротехнический техникум», государственное учреждение

(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии, лицензиата, 

Основное, среднее профессиональное образование,  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

_____________________________________________________________________________________________________________________
(указывается  вид  образования,  уровень  образования,  профессия,  специальность,  направление  подготовки  (для  профессионального
образования), подвид дополнительного образования)

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности 
зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями

N 
п/
п

Адрес(место
нахождения с

указанием
индекса)
здания,

строения,

сооружения,
помещения

и
территории
по каждому

из мест
осуществлен

ия
образовател

ьной
деятельност

и

Назначение
оснащенных

зданий, строений,
сооружений,
помещений

(учебные, учебно-
лабораторные,

административные,  
подсобные, помещения

для занятия
физической культурой
и спортом, автодром,
земельный участок,

стадион и др.) 
с указанием

площади   (кв. м)

Собственнос
ть   или иное

вещное
право

(оперативное
управление,

хозяйственное
ведение,
аренда,

субаренда,
безвозмездное
пользование)

Полное
наименован

ие
собственник

а
(арендодателя
,ссудодателя)

объекта
недвижимого
имущества

Документ
-основание

возникновения
права(указываю

тся      
реквизиты и

сроки   действия)

Кадастров
ый  (или

условный)
номер

объекта      
недвижи-

мости

Номер
записи
регист
рации

в
Едином
государ
ствен-

ном
реестре
прав на
недвиж
имое 

имущес
тво и

сделок
с ним

Реквизиты заключений,
выданных  органами,

осуществляющими
государственный санитарно-
эпидемиологический  надзор,

государственный      
пожарный  надзор

(для образовательной организации),
ГИБДД  МВД РФ 

(при наличии образовательных программ
подготовки водителей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 

309850
Белгородская
область, г. 
Алексеевка, 
ул. Победа, 
119

-Учебный корпус №
1 – 2344,6 кв.м;
Кабинеты: 
 Экономические и 
правовые основы 
профессиональной 
деятельности, 
Основы 
калькуляции и учёта
– 32 м. кв., 
Теоретическое 
обучение по 
модулям – 55 м. кв., 
Лаборатория: 
Основы 
микробиологии, 
физиологии 
питания, санитарии 
и гигиены – 78 м. 
кв., Кабинеты: 
Товароведение 
продовольственных 
товаров, 
Технологического 
оснащения и 
организации 
рабочего места – 55 
м. кв.
Лаборатории :
Учебный 
кондитерский цех – 
15 м. кв.

Оперативное 
управление

Белгородска
я область 

Свидетельство
о 
государственн
ой 
регистрации 
права 
Управление 
Федеральной 
службы 
государственн
ой 
регистрации, 
кадастра и 
картографии   
по 
Белгородской 
области
31 – 01/01-
7/2004-811 от 
24.08.2016г. 
31-01/01-
7/2004-821 от 
23.08.2016г.

31:23:0101
001:1575

от 
15.12.20
04г. 
№31 – 
01/01-
7/2004-
811

Федеральная служба по надзору в
сфере защиты прав потребителей
и  благополучия  человека.
Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителя  и  благополучия
человека  по  Белгородской
области  Санитарно  –
эпидемиологическое  заключение
№  31.БО.04.000.М.000123.02.18
от 19.02.2018г.  № 2849775,
Главное управление 
Министерство чрезвычайной 
ситуации России по 
Белгородской области Отдел 
надзорной деятельности 
Алексеевского района     
Заключение № 11 о соответствии 
(несоответствии) объекта защиты
обязательным требованиям 
пожарной безопасности от 11 
июля 2016 года.
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2. 

309850
Белгородская
область, г. 
Алексеевка, 
ул. Победа, 
119

-Учебный корпус №
2 – 2633,4 кв.м;
Кабинеты :
Русский язык, 
литература – 30 
м.кв.
Иностранный язык, 
Иностранный язык 
профессиональной 
деятельности -  32 
м. кв.
История ,
Обществознание – 
30 м.кв.
Химия, Биология – 
30 м.
 кв.
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
– 35 м.кв.
Математика – 35 м. 
кв.
Информатика и 
ИКТ – 35 м.кв.
Физика , Основы– 
35 м. кв.

Оперативное 
управление

Белгородска
я область 

Свидетельство
о 
государственн
ой 
регистрации 
права 
Управление 
Федеральной 
службы 
государственн
ой 
регистрации, 
кадастра и 
картографии   
по 
Белгородской 
области
31-01/01-
7/2004-821 от 
23.08.2016г.

31:23:0101
001:1434

от 
16.12.20
04г. 
№31-
01/01-
7/2004-
821

Федеральная служба по надзору в
сфере защиты прав потребителей
и  благополучия  человека.
Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителя  и  благополучия
человека  по  Белгородской
области  Санитарно  –
эпидемиологическое  заключение
№ 31.БО.04.000.М.000123.02.18
от 19.02.2018г.  № 2849775

Главное  управление
Министерство  чрезвычайной
ситуации  России  по
Белгородской  области  Отдел
надзорной  деятельности
Алексеевского  района
Заключение № 11 о соответствии
(несоответствии) объекта защиты
обязательным  требованиям
пожарной  безопасности  от  11
июля 2016 года.
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3.

309850
Белгородская
область, г. 
Алексеевка, 
ул. Победа, 
119

- Учебно- 
производственные 
мастерские – 1646,7 
кв.м;

Оперативное 
управление

Белгородска
я область 

Свидетельство
о 
государственн
ой 
регистрации 
права 
Управление 
Федеральной 
службы 
государственн
ой 
регистрации, 
кадастра и 
картографии   
по 
Белгородской 
области 
31-01/01-
7/2004-827 от 
24.08.2016г.

31:23:0101
001:1413

от 
16.12.20
04 
№31-
01/01-
7/2004-
827 

Федеральная служба по надзору в
сфере защиты прав потребителей
и  благополучия  человека.
Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителя  и  благополучия
человека  по  Белгородской
области  Санитарно  –
эпидемиологическое  заключение
№  31.БО.04.000.М.000123.02.18
от 19.02.2018г.  № 2849775

Главное  управление
Министерство  чрезвычайной
ситуации  России  по
Белгородской  области  Отдел
надзорной  деятельности
Алексеевского  района
Заключение № 11 о соответствии
(несоответствии) объекта защиты
обязательным  требованиям
пожарной  безопасности  от  11
июля 2016 года.
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4.

309850
Белгородская
область, г. 
Алексеевка, 
ул. Победа, 
119

- Механическая 
мастерская 
- 545,4 кв.м

Оперативное 
управление

Белгородска
я область 

Свидетельство 
о 
государственн
ой 
регистрации 
права 
Управление 
Федеральной 
службы 
государственн
ой 
регистрации, 
кадастра и 
картографии   
по 
Белгородской 
области 
31-01/01-
7/2004-817 от 
24.08.2016г.

31:23:0101
001:1608

от 
16.12.20
04г. 
№31-
01/01-
7/2004-
817

Федеральная служба по надзору в
сфере защиты прав потребителей
и  благополучия  человека.
Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителя  и  благополучия
человека  по  Белгородской
области  Санитарно  –
эпидемиологическое  заключение
№  31.БО.04.000.М.000123.02.18
от 19.02.2018г.  № 2849775

Главное  управление
Министерство  чрезвычайной
ситуации  России  по
Белгородской  области  Отдел
надзорной  деятельности
Алексеевского  района
Заключение № 11 о соответствии
(несоответствии) объекта защиты
обязательным  требованиям
пожарной  безопасности  от  11
июля 2016 года.
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5.

309850
Белгородская
область, г. 
Алексеевка, 
ул. Победа, 
119

-Общественно- 
бытовой корпус – 
2970,8 кв.м
Спортзал – 265,8 
м.кв.,
Актовый зал – 340,2
м.кв..

Оперативное 
управление

Белгородска
я область 

Свидетельство
о 
государственн
ой 
регистрации 
права 
Управление 
Федеральной 
службы 
государственн
ой 
регистрации, 
кадастра и 
картографии   
по 
Белгородской 
области 
31-01/01-
7/2004-826 от 
24.08.2016г.

31:23:0101
001:1608

от 
16.12.20
04г. 
№31-
01/01-
7/2004-
826

Федеральная  служба  по
надзору  в  сфере  защиты  прав
потребителей  и  благополучия
человека.  Управление
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителя
и  благополучия  человека  по
Белгородской области Санитарно
–  эпидемиологическое
заключение  №
31.БО.04.000.М.000123.02.18  от
19.02.2018г.  № 2849775

Главное  управление
Министерство  чрезвычайной
ситуации  России  по
Белгородской  области  Отдел
надзорной  деятельности
Алексеевского  района
Заключение № 11 о соответствии
(несоответствии) объекта защиты
обязательным  требованиям
пожарной  безопасности  от  11
июля 2016 года.
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6

309850
Белгородская
область, г. 
Алексеевка, 
Парк 
культуры и 
отдыха им. 
40- летия 
ВЛКСМ 

Иное сооружение 
(городской стадион 
с воротами, 
трибунами, 
беговыми 
дорожками ) 15295
м.кв..

безвозмездное
пользование

Белгородска
я область 

Договор 
безвозмездног
о пользования 
недвижимым 
имуществом 
№ 59 от 01 
ноября 2017 г. 
(Срок 
действия - по 
31 марта 2024 
г.)
Акт приема-
передачи 
недвижимого 
имущества в 
безвозмездное 
пользование от
01 ноября 2017
г.

31:23:0501
002:230

от 
16.09.20
16г. 
№31-
31/021-
31/021/
073/201
6-633/1

Федеральная  служба  по
надзору  в  сфере  защиты  прав
потребителей  и  благополучия
человека.  Управление
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителя
и  благополучия  человека  по
Белгородской области Санитарно
–  эпидемиологическое
заключение  №
31.БО.04.000.М.000123.02.18  от
19.02.2018г.  № 2849775

Главное  управление
Министерство  чрезвычайной
ситуации  России  по
Белгородской  области  Отдел
надзорной  деятельности
Алексеевского  района
Заключение № 4 о соответствии
(несоответствии) объекта защиты
обязательным  требованиям
пожарной  безопасности  от  03
мая 2017 года.

Всего (кв. м): 25435,9       X             X           X          X           X          X      



Раздел 2. Наличие материально-технического обеспечения образовательной деятельности, оборудования
помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, федеральными
государственными требованиями по заявленным к лицензированию образовательным программам

N 
п/п

Уровень, вид
образовательной

программы, направление
подготовки, специальность,
профессия, наименование

предмета, дисциплины
(модуля) в соответствии с

учебным планом

Наименование оборудованных
зданий, строений, сооружений,

помещений и территорий с
указанием площади  (кв. м) и

перечня основного
оборудования

(автодром, игровые площадки,
стадион и др.)

Адрес (место
нахождения с

указанием
индекса)

оборудованных
зданий, строений,

сооружений,
помещений и
территорий
(с указанием

номера
помещения в

соответствии с
документами

бюро
технической

инвентаризации)

Собственность
или иное вещное
правовладения
оборудованием 
(оперативное
управление,

хозяйственное
ведение,аренда,

субаренда,
безвозмездное
пользование)

Документ – основание
возникновения     права

(инвентаризацион-
ные описи, договора и
иные бухгалтерские

документы с указанием
реквизитов и сроков

действия)

1 2 3 4 5 6
1. Основная

Среднее профессиональное образование.
Программа  подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

1. Общеобразовательный цикл
ОУД.01 Русский язык Кабинет № 403 

 Русского языка 
- стол учительский – 2 шт.,
- столы ученические – 16 шт., - 
стулья  - 35 шт.,
- шкаф книжный – 6 шт.,
 - компьютер, принтер, колонки,
- набор электронных учебников,

309850,Белгородс
кая область,
 г. Алексеевка,   
ул. Победа, 119 
Инвентарный № 
13122  в 
соответствии с 
документами 

Собственность Ведомость остатков 
материалов от 22.02.2018 
года,
Инвентаризационная опись 
от 01.10.2018 года 
№00000215



- учебная  литература бюро технической
инвентаризации

ОУД.02 Литература Кабинет № 403 
 Литературы
-стол учительский – 2 шт.,
- столы ученические – 16 шт., - 
стулья  - 35 шт.,
- шкаф книжный – 6 шт.,
 - компьютер, принтер, колонки,
- набор электронных учебников,
- учебная  литература

309850,Белгородс
кая область,
 г. Алексеевка,   
ул. Победа, 119 
Инвентарный № 
13122  в 
соответствии с 
документами 
бюро технической
инвентаризации

Собственность Ведомость остатков 
материалов от 22.02.2018 
года,
Инвентаризационная опись 
от 01.10.2018 года 
№00000215.

ОУД.03 Иностранный язык Кабинеты № 104, 105
Иностранного языка
- столы ученические – 16 шт.,
- стулья – 33 шт.,
- книжный  шкаф - 2 шт.,
- учительский стол – 3 шт.,
-компьютер 2 шт., проектор, 
интерактивная доска,   
- учебная литература,

- самоучитель по немецкому 
языку - 2 диска, «Alles Gute» - 1 
диск, немецкие тексты и 
диалоги» - 1 диск.

309850,Белгородс
кая область,
 г. Алексеевка,   
ул. Победа, 119
Инвентарный № 
13122  в 
соответствии с 
документами 
бюро технической
инвентаризации

Собственность Ведомость остатков 
материалов от 22.02.2018 
года,
Инвентаризационные описи 
от 01.10.2018 года 
№00000170, №00000158, от 
02.10.2018 года №00000169, 
№00000157.

ОУД.04
ЕН 01

Математика Кабинет № 301
Математика:  
- ноутбук – 1 шт.,
- проектор – 1 шт.,
- стол учительский – 2 шт., 
- столы ученические – 16 шт.,
 - доска магнитная – 1 шт.,
- стулья ученические  - 32 шт., 
- установка мультимедийная – 1
шт.,
-  набор электронных 

309850,Белгородс
кая область,
 г. Алексеевка,   
ул. Победа, 119
Инвентарный № 
13122  в 
соответствии с 
документами 
бюро технической
инвентаризации

Собственность Ведомость остатков 
материалов от 22.02.2018 
года,
Инвентаризационная опись 
от 01.10.2018 года 
№00000160, от 02.10.2018 
года №00000159.



учебников,
- набор геометрических тел – 1 
комплект,
- циркуль,
- транспортир,
- треугольник прямоугольный,
- таблица производных,
- таблица первообразных,
- набор по геометрии, 
- настенные стенды.

ОУД.05 История Кабинет №204
 История 
- компьютер, 
- телевизор -1шт.,
-учебная литература,
-методическая литература, 
- DVD Проигрыватель – 1шт.,
 - видеотека – 50 фильмов
- стол учительский -1 шт., 
- стул учительский -1 шт., 
- стол ученический – 17 шт.,
- стул ученический – 34 шт.,
- шкаф книжный – 5 шт.

309850,Белгородс
кая область,
 г. Алексеевка,   
ул. Победа, 119
Инвентарный № 
13122  в 
соответствии с 
документами 
бюро технической
инвентаризации

Собственность Ведомость остатков 
материалов от 22.02.2018 
года,
Инвентаризационная опись 
от 01.10.2018 года 
№00000125, от 02.10.2018 
года №00000124.

ОУД.06
ОГСЭ.04 

Физическая культура Спортивный зал
Физическая культура
Маты гимнастические  – 8шт.,
Столы теннисные  – 4 шт.,
Гимнастический козел  – 1шт.,
Мячи волейбольные – 25 шт.,
 Мячи баскетбольные –12 шт.,
Гири разборные – 2 шт.,
Гири 8 кг. – 3 шт., 
Ракетки теннисные – 12 шт.,
Щиты баскетбольные с 
кольцами – 2 шт., 
 Перекладины  
вмонтированные в стену – 10 
шт.,

309850,Белгородс
кая область,
 г. Алексеевка,   
ул. Победа, 119
Инвентарный № 
13122  в 
соответствии с 
документами 
бюро технической
инвентаризации

Собственность Ведомость остатков 
материалов от 22.02.2018 
года,
Инвентаризационная опись 
от 22.02.2018 года.



 Сетка волейбольная – 1шт.,
 Стенка шведская – 10 шт.,
 Спортивный стенд – 3 шт.,

 Стенд учебной документации – 
1 шт.,
 Стенка здоровья – 1 шт.

Открытый  стадион  широкого
профиля  с  элементами  полосы
препятствий:
 городской стадион с воротами,
трибунами,  беговыми
дорожками  и  баскетбольной
площадкой.

309850, 
Белгородская 
область, г. 
Алексеевка,  
Городской 
стадион в парке 
Культуры и 
отдыха им. 40-
летия ВЛКСМ 

безвозмездное
пользование

МБУДО «Детско- юношеская
спортивная школа» 
муниципального района 
«Алексеевский район и город
Алексеевка» Белгородской 
области
Договор № 59 от 01 ноября 
2017 г.

ОУД.07
ОП.08
ОП.09

Основы безопасности 
жизнедеятельности 
Охрана труда
Безопасность 
жизнедеятельности 

 
 

Кабинет №304
Основы безопасности 
жизнедеятельности,
Охрана труда
- стол преподавателя – 2 шт.,
- столы ученические – 13 шт.,
- стулья ученические – 26 шт.,
- компьютер – 1 шт.,
 - проектор – 1 шт.,
- экран – 1 шт., 
 - робот-тренажёр для 
отработки навыков первой 
доврачебной помощи – 1 шт.,
- плакаты ОБЖ-8 шт.,
- плакаты по ГО-23 шт.,
- плакаты по основам военной 
службы-18шт., 
- плакаты по охране труда – 20 
шт.,
- диски   по ГО- 18шт.,
- проигрыватель-1 шт.,

309850,
Белгородская 
область,
 г. Алексеевка,   
ул. Победа, 119
Инвентарный № 
13122  в 
соответствии с 
документами 
бюро технической
инвентаризации

Собственность Ведомость остатков 
материалов от 22.02.2018 
года,
Инвентаризационная опись 
от 22.02.2018 года.



- фильтрующий противогаз ГП-
5-25 шт.
 

ОУД.09 Информатика Кабинет № 201
Информатика
- компьютеры –13 шт.,
- интерактивная доска – 1 шт.,
 - проектор с экраном-1 шт.,
- экран- 1 шт.,
- сканер HP jet Scan  g 3010 -1 
шт., 
- принтер CanonLBP 310 -1 шт.,
 - принтер 1200   - 1 шт.,
 - принтер –копир-сканер HP 
LaserJet M 1005 MFP,
- учебные курсы на СD, CD – 
диски 5 шт.,
 - учебная литература,
- стол учительский – 2 шт.,
 - столы ученические – 19 шт.,
- стулья ученические – 42 шт., 
- столы компьютерные – 12 шт.,
 - 3D- принтер -1 шт.

309850,Белгородс
кая область,
 г. Алексеевка,   
ул. Победа, 119
Инвентарный № 
13122  в 
соответствии с 
документами 
бюро технической
инвентаризации

Собственность Ведомость остатков 
материалов от 22.02.2018 
года,
Инвентаризационные описи 
от 02.10.2018 года 
№00000195,  №00000196.

ОУД.09
УД.03

Физика
Астрономия

Кабинет №401
Физика, Астрономия
- стол учительский – 4 шт.,
 - столы ученические – 33 шт., 
- стулья  - 66 шт.,
- шкаф книжный – 3 шт.,
- проектор   – 1 шт.,
 - телевизор – 1шт.,
 - видеомагнитофон – 1шт., 
 - принтер – 1шт., 
 - компьютер – 1 шт.,
- приборы:
-  амперметр  демонстрацион-
ный, 

309850,Белгородс
кая область,
 г. Алексеевка,   
ул. Победа, 119
Инвентарный № 
13122  в 
соответствии с 
документами 
бюро технической
инвентаризации

Собственность Ведомость остатков 
материалов от 22.02.2018 
года,
Инвентаризационные описи 
от 01.10.2018 года 
№00000108, от 02.10.2018 
года №00000107.



- амперметр лабораторный,
 - барометр-анероид,
- ведерко Архимеда,
- весы рычажные,
- весы с гирями (учебные),
 -  вольтметр  демонстрацион-
ный, 
-вольтметр лабораторный, 
-выпрямитель учебный,
 - гальванометр лабораторный, 
- генератор звуковой ФГ-100,
 -гигрометр,
- груз наборный  на 1 кг,
- датчик света № 9758,
 -динамик,
-  динамометр
демонстрационный,
 -динамометр школьный,
 -зеркало плоское,
-  источник  питания
высоковольтный ИН-30,
 -источник  питания
регулируемый  «Выпрямитель
В-24 (учебный)»,
- калориметр,
-  камертоны  на  резонансных
ящиках (2 шт.),
- комплект «Вращение»,
 -комплект  гирь  к  весам  для
сыпучих материалов,
-  комплект  инструментов  для
работы у доски,
-  комплект  лабораторного



оборудования
(демонстрационный),
-  комплект  лабораторный
«Постоянные магниты» №3151,
-  комплект  лабораторный
«Электрические цепи»,
 -комплект  посуды  с
принадлежностями
демонстрационный,
-  комплект  соединительных
проводов - 9 шт.,
- магнит дугообразный,
- магнит полосовой, 
- манометр открытый,
- машина волновая, 
- машина электрофорная,
-  миллиамперметр
лабораторный,
- модель двигателя внутреннего
сгорания,
-  модель  молекулярного
строения магнита,
- набор грузов 100 г (латунь),
 -  набор  демонстрационный
«Волновая оптика»,
-  набор  демонстрационный
«Геометрическая оптика»,
 -  набор  для  демонстрации
магнитных полей,
- набор калориметрических тел,
- набор по электролизу,
-  набор  по  статике  с
магнитными  держателями



НСт2,
-  набор  соединительных
проводов,
-  набор  сопротивлений  из  4-х
резисторов,
- набор тел равного объема,
 - набор тел равной массы,
 - насос вакуумный Комовского,
- палочка стеклянная,
-  палочка эбонитовая,
 -переключатели двухполюсные,
-переключатели однополюсные,
- плитка лабораторная,
-  плитка  электрическая
малогабаритная на 220 В,
 - прибор для изучения газовых
законов, 
- реостат,
- рычаг демонстрационный,
 -  стакан  отливной
демонстрационный,
- султан электрический -2шт.,
 - султан электрический,
 -таблица  «Шкала
электромагнитных волн»,
 -тарелка вакуумная со звонком,
-термометр  демонстрационный
жидкостный,
-термометр  лабораторный  (0-
100 С),
-трубка  для  демонстрации
конвекции в жидкости,
 -цилиндры  свинцовые  со



стругом, 
-шар Паскаля,
- штатив изолирующий,
-  штатив  универсальный
физический,
-  электромагнит  разборный
демонстрационный,
 -электрометры  с
принадлежностями.

ОУД.10
ОУД.12

Химия 
 Биология

Лаборатория, Кабинет № 405
Лаборатория Химии
-нагревательные  приборы
(спиртовка) -11шт.,
-доска для сушки посуды–1 шт.,
-  штатив  металлический ШЛБ-
26 шт.,
-  экран  фоновый  черно-белый
(двусторонний) -1шт.,
- мерные колбы – 1  шт.,
- колба коническая - 15шт.,
- колба плоскодонная – 40 шт.,
 - мерный цилиндр - 10 шт.,
 -чашка для выпаривания–2 шт.,
- ступка – 1 шт.,
-  пестик – 1 шт.,
-  шпатель фарфоровый – 6 шт.,
-ложечка для сжигания веществ
– 1 шт.,
- тигельные щипцы – 16 шт.,
- пробиркодержатель – 10 шт.,
- лоток для оборудования-4 шт.,
-огнезащитная прокладка– 4шт.,
- промывалка - 2 шт.,
 -микроскопы – 12шт., 
- гербарии – 12шт.,
 - микротомы – 12шт.,
Химия , Биология 

309850,Белгородс
кая область,
 г. Алексеевка,   
ул. Победа, 119
Инвентарный № 
13122  в 
соответствии с 
документами 
бюро технической
инвентаризации

Собственность Ведомость остатков 
материалов от 22.02.2018 
года,
Инвентаризационные описи 
от 01.10.2018 года 
№00000102, от 02.10.2018 
года №00000101.



-  рабочее  место  преподавателя
(монитор,  системный  блок,
мышь) – 1 шт.,
- стол письменный для учителя
(в лаборантской)- 1шт., 
-стол  препараторский  (в
лаборантской) -1шт.,
- стул для учителя-1шт.,
 - столы ученические   -13шт.,
- стулья ученические – 26 шт.,
-доска  с  магнитной  поверх-
ностью  и  с  приспособлениями
для крепления таблиц, 
-  стол  демонстрационный
химический,   
 -  шкафы  секционные  для
хранения оборудования -3шт,
 - раковина-мойка,
- шкаф вытяжной,
- наглядные пособия,
- учебная литература.

ОУД.11 Обществознание (включая 
экономику и право)

Кабинет №101
Обществознание (включая 
экономику и право)
- компьютер – 1 шт., 
- стул для учителя-2шт.,
 - столы ученические -13шт.,
- стулья ученические – 34 шт.,
- учебные стенды – 12 шт.,
-учебная литература,
- наглядные пособия.

309850,Белгородс
кая область,
 г. Алексеевка,   
ул. Победа, 119
Инвентарный № 
13122  в 
соответствии с 
документами 
бюро технической
инвентаризации

Собственность Ведомость остатков 
материалов от 22.02.2018 
года,
Инвентаризационные описи 
от 01.10.2018 года 
№00000205, от 02.10.2018 
года №00000204.

ОП.10 Основы 
предпринимательства

Кабинет №12
Основы предпринимательства 
стол учительский – 1 шт.,
 столы ученические – 12 шт.,
 доска магнитная – 1шт., стулья 
- 26 шт.,
 шкаф книжный – 1шт.,

309850,Белгородс
кая область,
 г. Алексеевка,   
ул. Победа, 119
Инвентарный № 
13122  в 
соответствии с 

Собственность Ведомость остатков 
материалов от 22.02.2018 
года,
Инвентаризационная опись 
от 22.02.2018 года.



 установка мультимедийная – 1 
шт., компьютер, принтер,  
 набор электронных учебников,

документами 
бюро технической
инвентаризации

ПОО.02 Православная культура Кабинет №7
Православная культура Стул 
для учителя-1шт.,
 Столы ученические со 
стульями -15 шт., ноутбук, 
принтер, телевизор, проектор.
Учебная литература, Наглядные
пособия.

309850,Белгородс
кая область,
 г. Алексеевка,   
ул. Победа, 119
Инвентарный № 
13122  в 
соответствии с 
документами 
бюро технической
инвентаризации

Собственность Ведомость остатков 
материалов от 22.02.2018 
года,
Инвентаризационная опись 
от 22.02.2018 года.

ОГСЭ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл

ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет №101
Обществознание (включая 
экономику и право)
- компьютер – 1 шт., 
- стул для учителя-2шт.,
 - столы ученические -13шт.,
- стулья ученические – 34 шт.,
- учебные стенды – 12 шт.,
-учебная литература,
- наглядные пособия.

309850,Белгородс
кая область,
 г. Алексеевка,   
ул. Победа, 119
Инвентарный № 
13122  в 
соответствии с 
документами 
бюро технической
инвентаризации

Собственность Ведомость остатков 
материалов от 22.02.2018 
года,
Инвентаризационные описи 
от 01.10.2018 года 
№00000205, от 02.10.2018 
года №00000204.

ОГСЭ.02 История Кабинет №204
 История 
- компьютер, 
- телевизор -1шт.,
-учебная литература,
-методическая литература, 
- DVD Проигрыватель – 1шт.,
 - видеотека – 50 фильмов
- стол учительский -1 шт., 
- стул учительский -1 шт., 

309850,Белгородс
кая область,
 г. Алексеевка,   
ул. Победа, 119
Инвентарный № 
13122  в 
соответствии с 
документами 
бюро технической

Собственность Ведомость остатков 
материалов от 22.02.2018 
года,
Инвентаризационная опись 
от 01.10.2018 года 
№00000125, от 02.10.2018 
года №00000124.



- стол ученический – 17 шт.,
- стул ученический – 34 шт.,
- шкаф книжный – 5 шт.

инвентаризации

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности

Кабинеты № 104, 105
Иностранного языка
- столы ученические – 16 шт.,
- стулья – 33 шт.,
- книжный  шкаф - 2 шт.,
- учительский стол – 3 шт.,
-компьютер 2 шт., проектор, 
интерактивная доска,   
- учебная литература,

- самоучитель по немецкому 
языку - 2 диска, «Alles Gute» - 1 
диск, немецкие тексты и 
диалоги» - 1 диск.

309850,Белгородс
кая область,
 г. Алексеевка,   
ул. Победа, 119
Инвентарный № 
13122  в 
соответствии с 
документами 
бюро технической
инвентаризации

Собственность Ведомость остатков 
материалов от 22.02.2018 
года,
Инвентаризационные описи 
от 01.10.2018 года 
№00000170, №00000158, от 
02.10.2018 года №00000169, 
№00000157.

ОГСЭ.04 Физическая культура Спортивный зал
Физическая культура
-маты гимнастические  – 8шт.,
- столы теннисные  – 4 шт.,
- гимнастический козел  – 1шт.,
- мячи волейбольные – 25 шт.,
- мячи баскетбольные –12 шт.,
- гири разборные – 2 шт.,
- гири 8 кг. – 3 шт., 
- ракетки теннисные – 12 шт.,
- щиты баскетбольные с 
кольцами – 2 шт., 
 - перекладины  монтированные
в стену – 10 шт., 
- сетка волейбольная – 1шт., 
- стенка шведская – 10 шт.,
- спортивный стенд – 3 шт.,
 - стенд учебной документации 
– 1 шт.,

  - стенка здоровья – 1 шт.

309850,Белгородс
кая область,
 г. Алексеевка,   
ул. Победа, 119
Инвентарный № 
13122  в 
соответствии с 
документами 
бюро технической
инвентаризации

309850, 

Собственность Ведомость остатков 
материалов от 22.02.2018 
года,
Инвентаризационная опись 
от 22.02.2018 года.

МБУ  «Алексеевская  



Открытый  стадион  широкого
профиля  с  элементами  полосы
препятствий:
 городской стадион с воротами,
трибунами,  беговыми
дорожками  и  баскетбольной
площадкой.

Белгородская 
область, г. 
Алексеевка,  
Городской 
стадион в парке 
Культуры и 
отдыха им. 40-
летия ВЛКСМ 

безвозмездное
пользование

спортивная школа»  
Алексеевского городского 
округа Белгородской области
Договор №  30 от 01 апреля  
2019 г.

ОГСЭ.05 Психология общения Кабинет №7
Психология общения
 Стул для учителя-1шт.,
 Столы ученические со 
стульями -15 шт., ноутбук, 
принтер, телевизор, проектор.
Учебная литература, Наглядные
пособия.

309850,Белгородс
кая область,
 г. Алексеевка,   
ул. Победа, 119
Инвентарный № 
13122  в 
соответствии с 
документами 
бюро технической
инвентаризации

Собственность Ведомость остатков 
материалов от 22.02.2018 
года,
Инвентаризационная опись 
от 22.02.2018 года.

ЕН Математический и общий естественнонаучный учебный цикл

ОП Общепрофессиональный цикл

ОП.01 Инженерная графика Кабинет № 9
Инженерная графика
Стул для учителя-1шт.,
 Столы ученические со 
стульями -14 шт.,
Учебная литература, Шкафы 
подвесные – 5шт
 Наглядные пособия, плакаты, 
компьютер, проектор, 
интерактивная доска, ПК в 
сборе, принтер Samsung, 
Монитор  20 «LCD»

309850,Белгородс
кая область,
 г. Алексеевка,   
ул. Победа, 119
Инвентарный № 
13122  в 
соответствии с 
документами 
бюро технической
инвентаризации

Собственность Инвентаризационная опись 
№ 00000115, № 00000116 на 
01.10.2018 года. 

ОП.02 Техническая механика Кабинет № 9
Стул для учителя-1шт.,
 Столы ученические со 

309850,Белгородс
кая область,
 г. Алексеевка,   

Собственность Инвентаризационная опись 
№ 00000115, № 00000116 на 
01.10.2018 года.



стульями -14 шт.,
Учебная литература, Шкафы 
подвесные – 5шт
 Наглядные пособия, плакаты, 
компьютер, проектор, 
интерактивная доска, ПК в 
сборе, принтер Samsung, 
Монитор  20 «LCD»
Электронно-методический 
комплекс по технической 
механике.

ул. Победа, 119
Инвентарный № 
13122  в 
соответствии с 
документами 
бюро технической
инвентаризации

ОП.03 Электротехника и 
электроника

Кабинет №401
Лаборатория «Электротехника и
электроника»
- стол учительский – 4 шт.,
 - столы ученические – 33 шт., 
- стулья  - 66 шт.,
- шкаф книжный – 3 шт.,
- проектор   – 1 шт.,
 - телевизор – 1шт.,
 - видеомагнитофон – 1шт., 
 - принтер – 1шт., 
 - компьютер – 1 шт.,
- приборы:
-  амперметр  демонстрацион-
ный, 
- амперметр лабораторный,
 - барометр-анероид,
- ведерко Архимеда,
- весы рычажные,
- весы с гирями (учебные),
 -  вольтметр  демонстрацион-
ный, 
-вольтметр лабораторный, 
-выпрямитель учебный,
 - гальванометр лабораторный, 

309850,Белгородс
кая область,
 г. Алексеевка,   
ул. Победа, 119
Инвентарный № 
13122  в 
соответствии с 
документами 
бюро технической
инвентаризации

Собственность Ведомость остатков 
материалов от 22.02.2018 
года,
Инвентаризационные описи 
от 01.10.2018 года 
№00000108, от 02.10.2018 
года №00000107.



- генератор звуковой ФГ-100,
 -гигрометр,
- груз наборный  на 1 кг,
- датчик света № 9758,
 -динамик,
-  динамометр
демонстрационный,
 -динамометр школьный,
 -зеркало плоское,
-  источник  питания
высоковольтный ИН-30,
 -источник  питания
регулируемый  «Выпрямитель
В-24 (учебный)»,
- калориметр,
-  камертоны  на  резонансных
ящиках (2 шт.),
- комплект «Вращение»,
 -комплект  гирь  к  весам  для
сыпучих материалов,
-  комплект  инструментов  для
работы у доски,
-  комплект  лабораторного
оборудования
(демонстрационный),
-  комплект  лабораторный
«Постоянные магниты» №3151,
-  комплект  лабораторный
«Электрические цепи»,
 -комплект  посуды  с
принадлежностями
демонстрационный,
-  комплект  соединительных



проводов - 9 шт.,
- магнит дугообразный,
- магнит полосовой, 
- манометр открытый,
- машина волновая, 
- машина электрофорная,
-  миллиамперметр
лабораторный,
- модель двигателя внутреннего
сгорания,
-  модель  молекулярного
строения магнита,
- набор грузов 100 г (латунь),
 -  набор  демонстрационный
«Волновая оптика»,
-  набор  демонстрационный
«Геометрическая оптика»,
 -  набор  для  демонстрации
магнитных полей,
- набор калориметрических тел,
- набор по электролизу,
-  набор  по  статике  с
магнитными  держателями
НСт2,
-  набор  соединительных
проводов,
-  набор  сопротивлений  из  4-х
резисторов,
- набор тел равного объема,
 - набор тел равной массы,
 - насос вакуумный Комовского,
- палочка стеклянная,
-  палочка эбонитовая,



 -переключатели двухполюсные,
-переключатели однополюсные,
- плитка лабораторная,
-  плитка  электрическая
малогабаритная на 220 В,
 - прибор для изучения газовых
законов, 
- реостат,
- рычаг демонстрационный,
 -  стакан  отливной
демонстрационный,
- султан электрический -2шт.,
 - султан электрический,
 -таблица  «Шкала
электромагнитных волн»,
 -тарелка вакуумная со звонком,
-термометр  демонстрационный
жидкостный,
-термометр  лабораторный  (0-
100 С),
-трубка  для  демонстрации
конвекции в жидкости,
 -цилиндры  свинцовые  со
стругом, 
-шар Паскаля,
- штатив изолирующий,
-  штатив  универсальный
физический,
-  электромагнит  разборный
демонстрационный,
 -электрометры с 
принадлежностями. 



ОП.04 Материаловедение Кабинет № 405
Материаловедение
-  рабочее  место  преподавателя
(монитор,  системный  блок,
мышь) – 1 шт.,
- стол письменный для учителя
(в лаборантской)- 1шт., 
-стол  препараторский  (в
лаборантской) -1шт.,
- стул для учителя-1шт.,
 - столы ученические   -13шт.,
- стулья ученические – 26 шт.,
-доска  с  магнитной  поверх-
ностью  и  с  приспособлениями
для крепления таблиц, 
-  стол  демонстрационный
химический,   
 -  шкафы  секционные  для
хранения оборудования -3шт,
 - раковина-мойка,
- шкаф вытяжной,
- наглядные пособия,
- учебная литература.

309850,Белгородс
кая область,
 г. Алексеевка,   
ул. Победа, 119
Инвентарный № 
13122  в 
соответствии с 
документами 
бюро технической
инвентаризации

Собственность Ведомость остатков 
материалов от 22.02.2018 
года,
Инвентаризационные описи 
от 01.10.2018 года 
№00000102, от 02.10.2018 
года №00000101.

ОП.05 Метрология, стандартизация,
сертификация

Кабинет № 9
 «Метрология, стандартизация и 
сертификация»
Стул для учителя-1шт.,
 Столы ученические со 
стульями -14 шт.,
Учебная литература, Шкафы 
подвесные – 5шт
 Наглядные пособия, плакаты, 
компьютер, проектор, 
интерактивная доска, ПК в 
сборе, принтер Samsung, 
Монитор  20 «LCD»
Электронно-методический 
комплекс по технической 

309850,Белгородс
кая область,
 г. Алексеевка,   
ул. Победа, 119
Инвентарный № 
13122  в 
соответствии с 
документами 
бюро технической
инвентаризации

Собственность Инвентаризационная опись 
№ 00000115, № 00000116 на 
01.10.2018 года.



механике. 

ОП.06 Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

Кабинет № 201
Информационные технологии в 
профессиональной 
деятельности
- компьютеры –13 шт.,
- интерактивная доска – 1 шт.,
 - проектор с экраном-1 шт.,
- экран- 1 шт.,
- сканер HP jet Scan  g 3010 -1 
шт., 
- принтер CanonLBP 310 -1 шт.,
 - принтер 1200   - 1 шт.,
 - принтер –копир-сканер HP 
LaserJet M 1005 MFP,
- учебные курсы на СD, CD – 
диски 5 шт.,
 - учебная литература,
- стол учительский – 2 шт.,
 - столы ученические – 19 шт.,
- стулья ученические – 42 шт., 
- столы компьютерные – 12 шт.,
 - 3D- принтер -1 шт. 

309850,Белгородс
кая область,
 г. Алексеевка,   
ул. Победа, 119
Инвентарный № 
13122  в 
соответствии с 
документами 
бюро технической
инвентаризации

Собственность Ведомость остатков 
материалов от 22.02.2018 
года,
Инвентаризационные описи 
от 02.10.2018 года 
№00000195,  №00000196.

ОП.07 Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности

Кабинет №101
Правовые основы 
профессиональной 
деятельности
- компьютер – 1 шт., 
- стул для учителя-2шт.,
 - столы ученические -13шт.,
- стулья ученические – 34 шт.,
- учебные стенды – 12 шт.,
-учебная литература,
- наглядные пособия.

309850,Белгородс
кая область,
 г. Алексеевка,   
ул. Победа, 119
Инвентарный № 
13122  в 
соответствии с 
документами 
бюро технической
инвентаризации

Собственность Ведомость остатков 
материалов от 22.02.2018 
года,
Инвентаризационные описи 
от 01.10.2018 года 
№00000205, от 02.10.2018 
года №00000204.



ОП.08 Охрана труда Кабинет №6
Охрана труда, ПК в сборе,
Стул для учителя-1шт.,
 Столы ученические со 
стульями -13шт.,
Учебная литература, Шкафы 
подвесные – 5шт
 Наглядные пособия, плакаты, 
компьютер. 

309850,Белгородс
кая область,
 г. Алексеевка,   
ул. Победа, 119
Инвентарный № 
13122  в 
соответствии с 
документами 
бюро технической
инвентаризации

Собственность Инвентаризационная опись 
№ 00000144, № 00000145 на 
01.10.2018 года.

ОП.09 Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет №304
Безопасность 
жизнедеятельности
- стол преподавателя – 2 шт.,
- столы ученические – 13 шт.,
- стулья ученические – 26 шт.,
- компьютер – 1 шт.,
 - проектор – 1 шт.,
- экран – 1 шт., 
 - робот-тренажёр для 
отработки навыков первой 
доврачебной помощи – 1 шт.,
- плакаты ОБЖ-8 шт.,
- плакаты по ГО-23 шт.,
- плакаты по основам военной 
службы-18шт., 
- плакаты по охране труда – 20 
шт.,
- диски   по ГО- 18шт.,
- проигрыватель-1 шт.,
- фильтрующий противогаз ГП-
5-25 шт.
 

309850,
Белгородская 
область,
 г. Алексеевка,   
ул. Победа, 119
Инвентарный № 
13122  в 
соответствии с 
документами 
бюро технической
инвентаризации

Собственность Ведомость остатков 
материалов от 22.02.2018 
года,
Инвентаризационная опись 
от 22.02.2018 года.

ПМ Профессиональный цикл



ПМ.01 Техническое обслуживание 
и ремонт 
автотранспортных средств
МДК.01.01 Устройство 
автомобилей; МДК.01.02 
Автомобильные  
эксплуатационные 
материалы;  МДК.01.03 
Технологические процессы 
технического обслуживания 
и ремонта автомобилей; 
МДК.01.04 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильных двигателей;
МДК.01.05 Техническое 
обслуживание и ремонт 
электрооборудования и 
электронных систем 
автомобилей;  МДК.01.06
Техническое обслуживание и
ремонт шасси автомобилей;
МДК.01.07 Ремонт кузовов 
автомобилей

Кабинет  № 11
МДК.01.01 Устройство 
автомобилей; МДК.01.02 
Автомобильные  
эксплуатационные материалы;  
МДК.01.03 Технологические 
процессы технического 
обслуживания и ремонта 
автомобилей; МДК.01.04 
Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильных 
двигателей;
МДК.01.05 Техническое 
обслуживание и ремонт 
электрооборудования и 
электронных систем 
автомобилей;  МДК.01.06
Техническое обслуживание и 
ремонт шасси автомобилей;
МДК.01.07  Ремонт  кузовов
автомобилей  стол  учительский
– 1шт.,
столы ученические – 13 шт.,
 стулья  - 26 шт., шкаф книжный
– 1 шт., компьютер,  Проектор-1
шт, доска,  принтер.  Наглядные
пособия,   двигатель  Д-240  в
разрезе,   двигатель  КАМАЗ  в
разрезе,  коробка  переменных
передач  автомобиля  КАМАЗ  в
разрезе,  силовые  редуктора
автомобиля,  и  автомобилем,
учебные плакаты по комбайнам,
учебные  плакаты  по  детали
двигателей  тракторов  им
автомобилей,  узлы  и  макеты
тракторов и автомобилей. 

309850,Белгородс
кая область,
 г. Алексеевка,   
ул. Победа, 119 
Инвентарный № 
13122  в 
соответствии с 
документами 
бюро технической
инвентаризации

Собственность Инвентаризационная опись №
00000139, № 00000140 на 
01.10.2018 года.



УП.01. Учебная практика Лаборатория «Лаборатория 
по  ТО  и ремонту 
автомобилей»:
 Жестяный стол технический;
Ванна ш/м для проверки камер 
КС- 013; П-97 МК Подъемник 
2-х моторный эл/мех 3,2 т;
Вулканизатор настольный  для 
вулканизации шин легковых и 
грузовых автомобилей;
Комплекты оборудования для 
сход-развала; Домкрат 
пневматический;  Компрессор;
Станок  шиномонтажный;
Маслосборная  установка
пневматическая  80л.;
Инструментальный  ящик;
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.
Лаборатория « Устройства и 
ТО автомобилей и 
двигателей»:
Макет  в  разрезе  работы
поршня; Макет двигателя;
Макет катушки зажигания;
Макет  рулевых  тяг;  Макет
стартера; Макет_ заднего моста

309850,Белгородс
кая область,
 г. Алексеевка,   
ул. Победа, 119 
Инвентарный № 
13122  в 
соответствии с 
документами 
бюро технической
инвентаризации

Собственность Инвентаризационная опись №
00000139, № 00000140 на 
01.10.2018 года.



ЗИЛ 130; Макет_ заднего моста
КАМАЗ_5320;  Макет_
КАМАЗ_5320;  Макет_
сцепления  ЗИЛ  130;  Макет_
УАЗ  469;  Стенд  балансировки
мод.  СД – 6; Макет_Стенд для
регулировки  топливного
аппаратуры;  Макет_Установка
для  запуска  двигателя;  Пуско-
зарядное  устройство  СLASS
BOOSTER  5000  200/50-30;
Стенд развал – схождения;
Станок  балансировочный;
диагностическое  оборудование
сканер  Х  –  431,  SMS  102/1
Тестер  д/  проверки  дизельных
форсунок; Мультиметр;
осциллограф;  компрессометр;
люфтомер; эндоскоп; стетоскоп;
газоанализатор;
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,);  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);
Мастерская   «Слесарно-
станочная»:
наборы  слесарного
инструмента;  наборы
измерительных  инструментов;
расходные материалы; отрезной
инструмент;  станки:
сверлильный,  заточной;
комбинированный  токарно-
фрезерный;  пресс
гидравлический;  комплекты
средств  индивидуальной
защиты;



Мастерская «Сварочная»:
верстак металлический 12 шт.;
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.

ПП.01. Производственная  практика Шиномонтажное оборудование 
ATIS; Стенд развал схождения 
Техно Вектор 7 с технологией 
3D; Подъемник четырех 
стоечный NORDBERG;
восстановление геометрии 
кузова на стапеле 
«AUTOROBOT»;
оборудования для кузовного 
ремонта любой сложности; 
оборудования для  удаления 
вмятин без покраски; 
оборудования для  замены 
лобовых стёкол; ремонт 
бамперов; сварка аргоном;
покраска в камере 
«WIEDERKRAFT»;
подбор цвета - установка для 

309850,Белгородс
кая область,
 г. Алексеевка,   
пер. 
Острогожский, 2/2

Безвозмездное
пользования

Договор безвозмездного 
пользования оборудованием и
материалами № 27 от 
09.02.2018 года,  Договор № 
26 от 09.02.2018 года об 
организации и проведении 
учебной  и производственной 
практики,  Договор № 28 от 
09.02.2018 года об 
организации и проведении 
учебной  и производственной 
практики,  Договор № 29 от 
20.03.2019 года об 
организации и проведении 
учебной  и производственной 
практики. 



смешивания красок 
«DYNACOATAkzoNobel» 
Голландия.

ПМ.02 Организация процессов по 
техническому 
обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств 
МДК.02.01 Техническая 
документация; МДК.02.02 
Управление процессом 
технического обслуживания 
и ремонта автомобилей; 
МДК.02.03 Управление 
коллективом исполнителей.

Кабинет  № 12
МДК.02.01 Техническая 
документация; МДК.02.02 
Управление процессом 
технического обслуживания и 
ремонта автомобилей; 
МДК.02.03 Управление 
коллективом исполнителей.
стол учительский – 1шт.,
столы ученические – 13 шт.,
 стулья  - 26 шт., шкаф книжный
– 1 шт., компьютер, Проектор-1 
шт, доска, принтер. Наглядные 
пособия

309850,Белгородс
кая область,
 г. Алексеевка,   
ул. Победа, 119 
Инвентарный № 
13122  в 
соответствии с 
документами 
бюро технической
инвентаризации

Собственность Ведомость остатков 
материалов от 22.02.2018 
года,
Инвентаризационная опись от
22.02.2018 года.

ПП.02. Производственная  практика Шиномонтажное оборудование 
ATIS; Стенд развал схождения 
Техно Вектор 7 с технологией 
3D; Подъемник четырех 
стоечный NORDBERG;
восстановление геометрии 
кузова на стапеле 
«AUTOROBOT»;
оборудования для кузовного 
ремонта любой сложности; 
оборудования для  удаления 
вмятин без покраски; 
оборудования для  замены 
лобовых стёкол; ремонт 
бамперов; сварка аргоном;
покраска в камере 
«WIEDERKRAFT»;
подбор  цвета  -  установка  для
смешивания  красок
«DYNACOATAkzoNobel»

309850,Белгородс
кая область,
 г. Алексеевка,   
пер. 
Острогожский, 2/2

Безвозмездное
пользования

Договор безвозмездного 
пользования оборудованием и
материалами № 27 от 
09.02.2018 года,  Договор № 
26 от 09.02.2018 года об 
организации и проведении 
учебной  и производственной 
практики,  Договор № 28 от 
09.02.2018 года об 
организации и проведении 
учебной  и производственной 
практики,  Договор № 29 от 
20.03.2019 года об 
организации и проведении 
учебной  и производственной 
практики.



Голландия.
ПМ.03 Организация процессов 

модернизации и 
модификации 
автотранспортных средств
МДК.03.01 Особенности 
конструкций 
автотранспортных средств;
МДК.03.02 Организация 
работ по модернизации 
автотранспортных средств; 
МДК.03.03 Тюнинг 
автомобилей; МДК.03.04 
Производственное 
оборудование;  

Кабинет  № 1 
МДК.03.01 Особенности 
конструкций автотранспортных 
средств;
МДК.03.02 Организация работ 
по модернизации 
автотранспортных средств; 
МДК.03.03 Тюнинг 
автомобилей; МДК.03.04 
Производственное 
оборудование;  стол 
учительский – 1шт.,
столы ученические – 13 шт.,

 стулья  - 26 шт., шкаф книжный
– 1  шт.,  компьютер,  Проектор-1
шт,  доска,  принтер.  Наглядные
пособия   

309850,Белгородс
кая область,
 г. Алексеевка,   
ул. Победа, 119 
Инвентарный № 
13122  в 
соответствии с 
документами 
бюро технической
инвентаризации

Собственность Ведомость остатков 
материалов от 22.02.2018 
года,
Инвентаризационная опись от
22.02.2018 года.

ПП.03. Производственная  практика Шиномонтажное оборудование 
ATIS; Стенд развал схождения 
Техно Вектор 7 с технологией 
3D; Подъемник четырех 
стоечный NORDBERG;
восстановление геометрии 
кузова на стапеле 
«AUTOROBOT»;
оборудования для кузовного 
ремонта любой сложности; 
оборудования для  удаления 
вмятин без покраски; 
оборудования для  замены 
лобовых стёкол; ремонт 
бамперов; сварка аргоном;
покраска в камере 
«WIEDERKRAFT»;
подбор цвета - установка для 
смешивания красок 
«DYNACOATAkzoNobel» 

309850,Белгородс
кая область,
 г. Алексеевка,   
пер. 
Острогожский, 2/2

Безвозмездное
пользования

Договор безвозмездного 
пользования оборудованием и
материалами № 27 от 
09.02.2018 года,  Договор № 
26 от 09.02.2018 года об 
организации и проведении 
учебной  и производственной 
практики,  Договор № 28 от 
09.02.2018 года об 
организации и проведении 
учебной  и производственной 
практики,  Договор № 29 от 
20.03.2019 года об 
организации и проведении 
учебной  и производственной 
практики.



Голландия.

ПМ.04 Освоение одной или 
нескольких профессий 
рабочих или должностей 
служащих 18511 Слесарь по 
ремонту автомобилей
МДК.04.01 Освоение одной 
или нескольких профессий 
рабочих или должностей 
служащих 18511 Слесарь по 
ремонту автомобилей

Кабинет  № 11
МДК.04.01 Освоение одной или
нескольких профессий рабочих 
или должностей служащих 
18511 Слесарь по ремонту 
автомобилей
стол учительский – 1шт.,
столы ученические – 13 шт.,
 стулья  - 26 шт., шкаф книжный
– 1 шт., компьютер, Проектор-1 
шт, доска, принтер. Наглядные 
пособия,  двигатель Д-240 в 
разрезе,  двигатель КАМАЗ в 
разрезе, коробка переменных 
передач автомобиля КАМАЗ. 

309850,Белгородс
кая область,
 г. Алексеевка,   
ул. Победа, 119 
Инвентарный № 
13122  в 
соответствии с 
документами 
бюро технической
инвентаризации

Собственность Ведомость остатков 
материалов от 22.02.2018 
года,
Инвентаризационная опись от
22.02.2018 года.



УП.04 Учебная практика Лаборатория «Тракторов и 
автомобилей» 
Схема «Ежедневного 
Технического 
Обслуживания»,схема «ТО №1»
схема «Работы выполняемые 
автослесарем по ТО №1», 
схема «Работы выполняемые 
автоэлектриком при ТО №1»,
схема «Контрольные осмотры 
автомобилей»
схема «Карта смазки 
автомобиля УАЗ» схема «Карта 
смазки автомобиля УРАЛ - 
4320»
схема «Карта смазки 
автомобиля ЗИЛ 131»
схема «Карта смазки 
автомобиля УРАЛ -375»,
схема «Работы выполняемые 
водителем при ТО-2»,
схема «Система ТО 
автомобиля», схема «Карта 
смазки автомобиля ЗИЛ-130»,
схема «Смазка автомобиля 
КАМАЗ -5320»,
автомобиль КАМАЗ 5320,
двигатель ВАЗ-2101,
блок цилиндров ВАЗ-2101,
двигатель КАМАЗ,
двигатель ММЗ-240,
КПП автомобиля КАМАЗ,
редуктор переключения, 
передач КАМАЗ,
двигатель СМД-62,
устройство для балансировки 
колес,

309850,Белгородс
кая область,
 г. Алексеевка,   
ул. Победа, 119 
Инвентарный № 
13122  в 
соответствии с 
документами 
бюро технической
инвентаризации

Собственность Ведомость остатков 
материалов от 22.02.2018 
года,
Инвентаризационная опись от
22.02.2018 года.



передняя балка автомобиля 
КАМАЗ-5320,
задний мост автомобиля 
КАМАЗ-5320,
задний мост автомобиля ЗИЛ-
130,
стол преподавателя -1шт, 
стол ученический - 13шт,
стулья - 27шт, 


