
 Материально-техническое обеспечение образовательной

деятельности 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ряжский колледж имени Героя

Советского Союза А.М.Серебрякова»

    Раздел   1.   Обеспечение   образовательной   деятельности  оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,

помещениями и территориями

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)

Собственность

   или иное  

 вещное право

 (оперативное

 управление, 

хозяйственное

  ведение),  

   аренда,   

  субаренда, 

безвозмездное

 пользование

Полное    

 наименование 

 собственника 

(арендодателя,

 ссудодателя) 

    объекта   

  недвижимого 

   имущества

Документ -

основание 

возникно- 

вения     

права     

(указыва- 

ются      

реквизиты 

и сроки   

действия)

Кадастровый  

(или услов-  

ный) номер   

объекта      

недвижимости

Номер за-  

писи ре-   

гистрации  

в Едином   

государст- 

венном     

реестре    

прав на    

недвижимое 

имущество  

и сделок   

с ним

Реквизиты   

заключений, 

выданных

Государственной

инспекцией

безопасности

дорожного движения

МВД РФ,

органами,   

осущест-    

вляющими    

государ-    

ственный    

санитарно-  

эпидемио-   

логический  

надзор,     

государст-  

венный      

пожарный    

надзор

 1      2                   3                4             5           6          7           8          9      

1. Рязанская область, 

Ряжский район, г. 

Ряжск, ул. 

М.Горького ,д.115

Учебный корпус №1 -7731,4 

м2

Кабинет  «Финансово-

денежное обращение и 

кредит -48 м2

Кабинет «Бухгалтерский 

учёт и аудит»-51 м2

Кабинет Правила и 

Оперативное

управление

Рязанская

область

Передаточн

ый акт,

выдан

27.08.2019

62:14:0010103:

264

62:14:001010

3:264-

62/050/2019-

2

62.РЦ.03.000.М.00059

6.09.19

Заключение № 9 УНД

И ПРГУ МЧС России 

по Рязанской области 

Ряжского района  от 

18.02. 2019 г.

Заключение УГИБДД 



безопасность дорожного 

движения -50,7 м2

Лаборатория «ДВС» -72 м2

Слесарная мастерская-252м2

Кабинет  «Устройство 

автомобилей и тракторов -

56м2

Кабинет  «Устройство и 

техническое обслуживание 

автомобилей» -56 м2

Кабинет  Метрологии и 

стандартизации -49,1м2

Кабинет Материаловедения-

51м2

Мастерская Станочная-252м2

Мастерская кузнечно-

сварочная-252м2

Лаборатория Ремонта 

дорожных машин  -60 кв. м2

Кабинет №412-51 м2

Кабинет «Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности»-56 м2

Лаборатории №401 -65 м2

Кабинет «Изыскания и 

проектирование 

автомобильных дорог и 

аэродромов» - 49м2

Кабинет «Транспортные 

сооружения» -46 м2

Кабинет«Строительство 

автомобильных дорог и 

аэродромов» -84 м2

Кабинет «Ремонт и 

содержание автомобильных 

дорог и аэродромов» -51,1 м2

Лаборатория «Геология и 

грунтоведение»  -70 м2

Кабинет «Реконструкция 

автомобильных дорог» -47,5 

м2

Кабинет  «Производственные

предприятия» -46 м.кв.

УМВД России по 

Рязанской области от 

16.01.2019



Лаборатория 

«Материаловедение» -56 м2

Кабинет  «Английский 

язык»-39м2

Кабинет«Математика»-58м2

Кабинет  «Русский язык и 

литературы- 67,8 м2

Кабинет «Химии» -54 м2

Кабинет  «География» -47,5 

м2

Кабинет «Лаборатория 

учебной бухгалтерии»-70 м2

Кабинет «Лаборатория 

компьютерной обработки 

экономической информации»

- 55  м2 

Кабинет  « Безопасность 

жизнедеятельности» -65 м2

Кабинет «Лаборатория 

AvtoCad”-55 м2

Кабинет  «Лаборатория 

AvtoCad» -47 м2

Кабинет 

«Материаловедения» -47. 3 

м2

Кабинет « Инженерная 

графика» -54 м2

Кабинет  « Техническая 

механика» -55 м2

Спортивный и тренажерный

залы -176м2

Библиотека с читальным 

залом на 60 посадочных мест

Актовый зал-195 м2

1. Рязанская область, 

Ряжский район, г. 

Ряжск, ул. Красной 

Армии, д.43

Учебный корпус № 2

2205,2 м2

Столовая  - 277,3 м2

Спортивный зал – 175,9 м2

Актовый зал – 176,7 м2

Медицинский кабинет -16,2 

Оперативное

управление

Рязанская

область

Передаточн

ый акт,

выдан

27.08.2019

62:14:0010168:

196

62:14:001016

8:196-

62/050/2019-

3

62.РЦ.03.000.М.00059

6.09.19

Заключение № 10 

УНД 

И ПРГУ МЧС России 

по Рязанской области 



м2

Кабинет основ безопасности 

жизнедеятельности – 57,1 м2

Кабинет истории и 

обществознания – 70,3 м2

Кабинет химии и биологии – 

69,4 м2

Кабинет русского языка и 

литературы – 52,6 м2

Кабинет математики – 54,4 

м2

Административный  кабинет 

– 36,4 м2

Бухгалтерия – 46,3 м2

Кабинет информатики –

 70,4 м2

Кабинет ОБЖ-70,3 м2

Поварская и кондитерская 

лаборатория -70,4 м2

Подсобное  помещение – 

1102,2 м2

Ряжского района  от 

18.02. 2019 г.

Заключение УГИБДД 

УМВД России по 

Рязанской области от 

16.01.2019

2. Рязанская область, 

Ряжский район, г. 

Ряжск, ул. Пушкина, 

д.3

Учебный корпус № 3

831 м2

Кабинет 

физики,метрологии ,стандарт

изации и 

сертификации(Электротехни

ки и черчения)

– 51,6 м2

Кабинет спецрисунка – 58,5 

м2

Кабинет парикмахерских 

работ – 55,2 м2

Мастерская парикмахерская 

– 59,6 м2

Кабинет экономических 

дисциплин– 65,5 м2

Лаборатория бухгалтерского 

учёта – 66,5 м2

Кабинет швейного 

производства – 49,9 м2

Швейная мастерская -42,9 м2

Кабинет  технологии 

продукции общественного 

Оперативное

управление

Рязанская

область

Передаточн

ый акт,

выдан

27.08.2019

62:14:0010184:

225

62:14:001018

4:225-

62/050/2019-

3

62.РЦ.03.000.М.00059

6.09.19

Заключение № 12 

УНД 

И ПРГУ МЧС России 

по Рязанской области 

Ряжского района  от 

18.02. 2019 г.

Заключение УГИБДД 

УМВД России по 

Рязанской области от 

16.01.2019



питания-59 м2

Подсобное помещение – 

381,3 м2

3. Рязанская область, 

Ряжский район, г. 

Ряжск, ул. Сокольники,

д.84б

Учебный корпус №4-544,2 м2

Кабинет :Устройство 

автомобиля, ТО и ремонта 

автомобиля-

Кабинет- 

Электрооборудования 

автомобилей-

Кабинет теоретической 

подготовки водителей-

Лаборатория по устройству 

автомобилей-

Мастерская  по ТО и ремонту

автомобилей-

Слесарная мастерская-

Сварочная мастерская-

Учебный полигон

Оперативное

управление

Рязанская

область

Передаточн

ый акт,

выдан

27.08.2019

62:14:0010184:

225

62:14:001011

0:140-

62/050/2019-

3

62.РЦ.03.000.М.00059

6.09.19

Заключение № 11 

УНД 

И ПРГУ МЧС России 

по Рязанской области 

Ряжского района  от 

18.02. 2019 г.

Заключение УГИБДД 

УМВД России по 

Рязанской области от 

16.01.2019

Всего (кв. м): 11311,8       X             X           X          X           X          X      



Раздел  2.  Обеспечение  образовательной  деятельности  помещениями для медицинского обслуживания и питания

 N 

п/п

Помещения 

для

медицинского 

обслуживания 

  и питания  

     Адрес      

(местоположение)

   помещений    

  с указанием   

    площади     

    (кв. м)     

  Собственность или иное    

 вещное право (оперативное  

 управление, хозяйственное  

ведение), аренда, субаренда,

 безвозмездное пользование  

   Полное     

наименование  

собственника  

(арендодателя,

 ссудодателя) 

   объекта    

 недвижимого  

  имущества   

 Документ -  

 основание   

возникновения

   права     

(указываются 

реквизиты и  

   сроки     

  действия)  

Кадастровый 

   (или     

 условный)  

   номер    

  объекта   

недвижимости

 Номер записи  

 регистрации   

   в Едином    

государственном

реестре права  

на недвижимое  

  имущество    

и сделок с ним 

1       2             3                     4                    5             6           7             8       

1. Помещения 

для

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников

и работников 

Медицинский 

пункт

Рязанская область, 

Ряжский район, 

г.Ряжск, ул.Горького, 

д.115   - 32м2

Оперативное управление Рязанская область Передаточный акт,

выдан 27.08.2019

62:14:0010103:264 62:14:0010103:264-

62/050/2019-2

Медицинский

пункт

Рязанская область, 

Ряжский район, г. 

Ряжск, ул. Красной 

Армии, д.43

26,2 м2

Оперативное управление Рязанская область Передаточный акт,

выдан 27.08.2019

62:14:0010168:196 62:14:0010168:196-

62/050/2019-3

2. Помещения 

для

питания      

обучающихся, 

воспитанников

и работников 

Столовая Рязанская область, 

Ряжский район, г. 

Ряжск, ул. Красной 

Армии, д.43

277,3 м2

Оперативное управление Рязанская область Передаточный акт,

выдан 27.08.2019

62:14:0010168:196 62:14:0010168:196-

62/050/2019-3



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,   объектами  для  проведения  практических  

занятий,  объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам

 N  

п/п 

Уровень, ступень, вид 

   образовательной    

 программы (основная/ 

   дополнительная),   

     направление      

     подготовки,      

    специальность,    

      профессия,      

наименование предмета,

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным

        планом        

   Наименование    

   оборудованных   

учебных кабинетов, 

     объектов      

  для проведения   

   практических    

 занятий, объектов 

    физической     

 культуры и спорта 

    с перечнем     

     основного     

   оборудования    

 Адрес (местоположение)  

   учебных кабинетов,    

 объектов для проведения 

  практических занятий,  

   объектов физической   

  культуры и спорта (с   

    указанием номера     

помещения в соответствии 

   с документами бюро    

       технической       

     инвентаризации)     

 Собственность  

или иное вещное 

     право      

  (оперативное  

  управление,   

 хозяйственное  

   ведение),    

    аренда,     

   субаренда,   

 безвозмездное  

  пользование   

  Документ -  

  основание   

возникновения 

    права     

 (указываются 

  реквизиты   

   и сроки    

  действия)   

 1            2                    3                     4                   5              6       

 1. Основная образовательная

программа ППССЗ 43.02. 13

Технология парикмахерского

искусства

Предметы, дисциплины  

(модули):             

ОД.01Русский язык Кабинет русского языка и 

литературы:

1.Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением-1шт;

2.Проектор

3.Экран-1шт

4.Сборник аудиоматериалов – 

12 шт.

5.Столы ученические-15 шт;

6.Стулья ученические 30 шт;

7.Учебная литература

Рязанская область, 

г. Ряжск, 

ул. Красной Армии, д.43

каб.№ 4

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019

ОД.02Литература Кабинет русского языка: Рязанская область, Оперативное Передаточный акт, 



1.Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением-1шт;

2.Проектор

3.Экран-1шт

4.Сборник аудиоматериалов – 

12 шт.

5.Столы ученические-15 шт;

6.Стулья ученические 30 шт;

7.Учебная литература

г. Ряжск, 

ул. Красной Армии, д.43

каб.№ 4

управление выдан 27.08.2019

ОД.03Иностранный язык Кабинет иностранного языка:

1.Видеомагнитофон-1шт;

2.Телевизор-1шт;

3.Экран-1шт;

4.Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением-1шт;

5.Сборник аудиоматериалов – 

12 шт.

6.Столы ученические-15 шт;

7.Стулья ученические 30 шт;

8.Проектор-1шт;

9.Учебная литература

Рязанская область, 

г. Ряжск, 

ул. Красной Армии, д.43

каб.№ 11

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019

ОД.04Математика Кабинет математики :

1.Экран-1шт;

2.Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением-1шт;

3.Столы ученические-15 шт;

4.Стулья ученические 30 шт;

5.Проектор -1 шт.

6.Учебная литература

Рязанская область, 

г. Ряжск, 

ул. Красной Армии, д.43

каб.№ 5

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019

ОД.05История Кабинет истории и обществознания

:

1.Экран-1шт;

2.Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением-1шт;

3.Столы ученические-15 шт;

4.Стулья ученические 30 шт;

Рязанская область, 

г. Ряжск, 

ул. Красной Армии, д.43

каб.№11 

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019



5.Проектор -1 шт.

6. Исторические карты. 

7.Учебная литература

ОД.06Физическая  культура Спортивный зал:

1.Перекладина – 3 шт.;

2.Брусья параллельные -1 шт.;

3.Конь гимнастический с ручками – 1

шт.;

4.Козёл гимнастический – 1 шт.;

5.Мостики деревянные – 2 шт.;

6.Мостики эластичные – 1 шт.;

7.Кольца с блочной подвеской – 1 

пара

8.Канат подвесной для лазания – 2 

шт.;

9.Щиты баскетбольные с кольцами – 

2 шт.;

10.Скамейка гимнастическая – 5 шт.;

11.Стенка гимнастическая – 6 

пролётов;

12.Маты гимнастические -10 шт.;

13.Комплект тренажёров – 1 компл.;

14.Канат для перетягивания – 1 шт.;

15.Скакалки – 30 шт.;

16.Гири – 16,24,32 кг. – 12 шт.;

17.Секундомеры -2 шт.;

18.Гранаты 500 и 700 гр.- 14 шт.;

19. Ядро 4,5 кг. – 4 шт.;

20. Рулетка 10 и 50 м -  

2 шт.;

21.Копьё для метании – 

2 шт.;

22. Мегафон  - 1 шт.;

23.Шиповки – 10 пар;

24.Лыжи, палки, ботинки – 60 компл.

25. Мячи футбольные – 6 шт.;

26. Мячи баскетбольные – 8 шт.,

Рязанская область, 

г. Ряжск, 

ул. Красной Армии, д.43

№ 10

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019



27. Мячи волейбольные – 6 шт.;

28. Сетка волейбольная – 2 шт.;

29.Насос – 1 шт.

30. Свисток судейский – 2 шт. 

Стенды: Нормативы для учащихся по

видам спорта для учащихся разных 

курсов.; Объёмы двигательных 

режимов для учащихся разных курсов

обучения.

 ОД.07Основы безопасности 

жизнедеятельности

Кабинет  основ безопасности 

жизнедеятельности:

1.Комплект плакатов по ГО и ЧС.;

2.Общевойсковые защитные 

комплекты 

-10 шт.;

3.Легкие защитные костюмы Л-1-4 

шт;

4.Противогаз ГП-5 -60 комп.;

5.Противопыльная тканевая маска- 10

шт.;

6.Укладки Чернова –

 6 шт.;

7.Программно-контрольное 

устройство контроля знаний 

«Обонек-1» с комплектом карточек-

заданий;

8.Доска – 1 шт.;

9.Столы – 15 шт.;

Стулья – 30 шт.;

10.Комплект плакатов по разделам: 

Безопасность и защита человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях;  

Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни; Основы 

военной службы; Начальная военная 

подготовка.

Рязанская область, 

г. Ряжск, 

ул. Красной Армии, д.43

каб. № 15

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019

ОД.08Естествознание Кабинет химии и биологии

1.Экран-1шт;

Рязанская область, 

г. Ряжск, 

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019



2.Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением-1шт;

3.Столы ученические-15 шт;

4.Стулья ученические 30 шт;

5.Проектор -1 шт.

6.Учебная литература

7.ЭОР- 15 шт.

8.Вытяжной шкаф

ул. Красной Армии, д.43

каб.№ 9

ОД.09Обществознание Кабинет истории и обществознания

:

1.Экран-1шт;

2.Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением-1шт;

3.Столы ученические-15 шт;

4.Стулья ученические 30 шт;

5.Проектор -1 шт.

6. Исторические карты. 

7.Учебная литература

Рязанская область, 

г. Ряжск, 

ул. Красной Армии, д.43

каб.№ 11

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019

ОД.10География Кабинет химии и биологии

1.Экран-1шт;

2.Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением-1шт;

3.Столы ученические-15 шт;

4.Стулья ученические 30 шт;

5.Проектор -1 шт.

6. Географические   карты. 

7.Учебная литература

Рязанская область, 

г. Ряжск, 

ул. Красной Армии, д.43

каб.№9 

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019

ОД.11Информатика Кабинет информатики

1.Компьютер-13 шт.;

2.Принтер -1 шт.;

3.Сканер – 1 шт.;

4.Проектор -1 шт.;

5.Видеофильмы-4шт;

6Графопроектор-1шт

7.Экран навесной-1шт;

8.Интерактивная доска-1;

Рязанская область, 

г. Ряжск, 

ул. Красной Армии, д.43

кааб.№ 12

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019



9.Столы ученические-15 шт;

10.Стулья ученические 30 шт;

11.Лицензионное программное 

обеспечение.

12 Компьютерные столы-13 шт.

13 Компьютерные кресла-13 шт.

ОД.12Астрономия Кабинет физики:

 1.Экран-1шт;

2.Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением-1шт;

3.Столы ученические-15 шт;

4.Стулья ученические 30 шт;

5.Проектор -1 шт.

6.Учебная литература

Рязанская область, г.Ряжск,

 ул. Пушкина, д. 3

каб. № 4

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019

ОГСЭ.01Основы философии Кабинет истории и обществознания

:

1.Экран-1шт;

2.Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением-1шт;

3.Столы ученические-15 шт;

4.Стулья ученические 30 шт;

5.Проектор -1 шт.

6. Исторические карты. 

7.Учебная литература

Рязанская область, 

г. Ряжск, 

ул. Красной Армии, д.43

каб.№ 11

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019

ОГСЭ.02История Кабинет истории и обществознания

:

1.Экран-1шт;

2.Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением-1шт;

3.Столы ученические-15 шт;

4.Стулья ученические 30 шт;

5.Проектор -1 шт.

6. Исторические карты. 

7.Учебная литература

Рязанская область, 

г. Ряжск, 

ул. Красной Армии, д.43

каб.№ 11

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019

ОГСЭ.03Иностранный язык в 

профессиональной 

Кабинет иностранного языка:

1.Видеомагнитофон-1шт;

Рязанская область, 

г. Ряжск, 

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019



деятельности 2.Телевизор-1шт;

3.Экран-1шт;

4.Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением-1шт;

5.Сборник аудиоматериалов – 

12 шт.

6.Столы ученические-15 шт;

7.Стулья ученические 30 шт;

8.Проектор-1шт;

9.Учебная литература

ул. Красной Армии, д.43

каб.№ 11

ОГСЭ.04Физическая культура Спортивный зал:

1.Перекладина – 3 шт.;

2.Брусья параллельные -1 шт.;

3.Конь гимнастический с ручками – 1

шт.;

4.Козёл гимнастический – 1 шт.;

5.Мостики деревянные – 2 шт.;

6.Мостики эластичные – 1 шт.;

7.Кольца с блочной подвеской – 1 

пара

8.Канат подвесной для лазания – 2 

шт.;

9.Щиты баскетбольные с кольцами – 

2 шт.;

10.Скамейка гимнастическая – 5 шт.;

11.Стенка гимнастическая – 6 

пролётов;

12.Маты гимнастические -10 шт.;

13.Комплект тренажёров – 1 компл.;

14.Канат для перетягивания – 1 шт.;

15.Скакалки – 30 шт.;

16.Гири – 16,24,32 кг. – 12 шт.;

17.Секундомеры -2 шт.;

18.Гранаты 500 и 700 гр.- 14 шт.;

19. Ядро 4,5 кг. – 4 шт.;

20. Рулетка 10 и 50 м -  

2 шт.;

Рязанская область, 

г. Ряжск, 

ул. Красной Армии, д.43

№ 10

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019



21.Копьё для метании – 

2 шт.;

22. Мегафон  - 1 шт.;

23.Шиповки – 10 пар;

24.Лыжи, палки, ботинки – 60 компл.

25. Мячи футбольные – 6 шт.;

26. Мячи баскетбольные – 8 шт.,

27. Мячи волейбольные – 6 шт.;

28. Сетка волейбольная – 2 шт.;

29.Насос – 1 шт.

30. Свисток судейский – 2 шт. 

Стенды: Нормативы для учащихся по

видам спорта для учащихся разных 

курсов.; Объёмы двигательных 

режимов для учащихся разных курсов

обучения.

ОГСЭ.05Психология общения Кабинет истории и обществознания

:

1.Экран-1шт;

2.Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением-1шт;

3.Столы ученические-15 шт;

4.Стулья ученические 30 шт;

5.Проектор -1 шт.

6. Исторические карты. 

7.Учебная литература

Рязанская область, 

г. Ряжск, 

ул. Красной Армии, д.43

каб.№ 11

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019

ЕН.01 Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности

Кабинет информатики

1.Компьютер-13 шт.;

2.Принтер -1 шт.;

3.Сканер – 1 шт.;

4.Проектор -1 шт.;

5.Видеофильмы-4шт;

6Графопроектор-1шт

7.Экран навесной-1шт;

8.Интерактивная доска-1;

9.Столы ученические-15 шт;

10.Стулья ученические 30 шт;

11.Лицензионное программное 

Рязанская область, 

г. Ряжск, 

ул. Красной Армии, д.43

кааб.№ 12

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019



обеспечение.

12 Компьютерные столы-13 шт.

13 Компьютерные кресла-13 шт.

ОП. 01 Сервисная деятельность Кабинет социально-экономических

дисциплин:

1..Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением-11 шт;

2.Мультимедиопроектор-1шт.

3. Интерактивная доска-1 шт.

4.Документ –камера -1шт.

5.Столы ученические-15 шт;

6.Стулья ученические 30 шт;

Рязанская область, г.Ряжск,

 ул. Пушкина, д. 3

каб. № 5

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019

ОП. 02 История 

изобразительного искусства

Кабинет социально-экономических

дисциплин:

1..Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением-11 шт;

2.Мультимедиопроектор-1шт.

3. Интерактивная доска-1 шт.

4.Документ –камера -1шт.

5.Столы ученические-15 шт;

6.Стулья ученические 30 шт;

Рязанская область, г.Ряжск,

 ул. Пушкина, д. 3

каб. № 5

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019

ОП. 03 Рисунок и живопись Кабинет   спец.рисунка:

1.Комплект плакатов -2 шт;

2.Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением – 1 шт;

3.Проектор – 1 шт;

4. Принтер – 1 шт.

5.Набор кистей №1-№12- 1шт

6.Пластилин – 2 уп;

7.Чертежная бумага -4 шт;

8.Карандаши – 6 уп.

9. Набор таблиц по цветоведению – 

2шт.

10.Альбомы по искусству и 

живописи-2 шт

11. Медиотека (диски 

Рязанская область, г.Ряжск,

 ул. Пушкина, д. 3

каб. № 7

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019



«Энциклопедия.1000 великих 

художников»,  «Искусство и 

архитектура»,    «История русского 

искусства»,  «Знаменитые музеи

Санкт – Петербурга», «Музеи мира», 

«Русские музеи»).

12.Столы ученические-15 шт;

13.Стулья ученические 30 шт;

ОП. 04 Эстетика Кабинет социально-экономических

дисциплин:

1..Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением-11 шт;

2.Мультимедиопроектор-1шт.

3. Интерактивная доска-1 шт.

4.Документ –камера -1шт.

5.Столы ученические-15 шт;

6.Стулья ученические 30 шт;

Рязанская область, г.Ряжск,

 ул. Пушкина, д. 3

каб. № 5

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019

ОП. 05 Санитария и гигиена 

парикмахерских услуг

Кабинет химии и биологии

1.Экран-1шт;

2.Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением-1шт;

3.Столы ученические-15 шт;

4.Стулья ученические 30 шт;

5.Проектор -1 шт.

6.Учебная литература

Рязанская область, 

г. Ряжск, 

ул. Красной Армии, д.43

каб.№ 9

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019

ОП. 06 Основы анатомии и 

физиологии кожи и волос

Кабинет химии и биологии

1.Экран-1шт;

2.Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением-1шт;

3.Столы ученические-15 шт;

4.Стулья ученические 30 шт;

5.Проектор -1 шт.

6.Учебная литература

Рязанская область, 

г. Ряжск, 

ул. Красной Армии, д.43

каб.№ 9

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019

ОП. 07 Материаловедение Кабинет технологии Рязанская область, г.Ряжск, Оперативное Передаточный акт, 



парикмахерских искусств

1.Столы ученические-15 шт;

2.Стулья ученические 30 шт;

3. Набор расходгого материала 

(шампуни, бальзамы, кондиционеры, 

краска для волос, лак для волос, мусс 

для волос, гель для волос , 

химические препараты и др)

4.Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением – 1 шт;

5.Проектор – 1 шт;

6. Принтер – 1 шт

7.Экран-1 шт;

8.Муляж головы-2 шт

9.Образцы оборудования и инвентаря

( бигуди,коклюшки,эл.щипцы,фен, 

ножницы, расчески и т.д.)

 ул. Пушкина, д. 3

каб. № 7

управление выдан 27.08.2019

ОП. 08 Пластическая анатомия Кабинет   спец.рисунка:

.Комплект плакатов -2 шт;

2.Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением – 1 шт;

3.Проектор – 1 шт;

4. Принтер – 1 шт.

5.Набор кистей №1-№12- 1шт

6.Пластилин – 2 уп;

7.Чертежная бумага -4 шт;

8.Карандаши – 6 уп.

9. Набор таблиц по цветоведению – 

2шт.

10.Альбомы по искусству и 

живописи-2 шт

11. Медиотека (диски 

«Энциклопедия.1000 великих 

художников»,  «Искусство и 

архитектура»,    «История русского 

искусства»,  «Знаменитые музеи

Санкт – Петербурга», «Музеи мира», 

«Русские музеи»).

Рязанская область, г.Ряжск,

 ул. Пушкина, д. 3

каб. № 7

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019



12.Столы ученические-15 шт;

13.Стулья ученические 30 шт;

ОП. 09 Безопасность 

жизнедеятельности

Кабинет  основ безопасности 

жизнедеятельности:

1.Комплект плакатов по ГО и ЧС.;

2.Общевойсковые защитные 

комплекты 

-10 шт.;

3.Легкие защитные костюмы Л-1-4 

шт;

4.Противогаз ГП-5 -60 комп.;

5.Противопыльная тканевая маска- 10

шт.;

6.Укладки Чернова –

 6 шт.;

7.Программно-контрольное 

устройство контроля знаний «Огонек-

1» с комплектом карточек-заданий;

8.Доска – 1 шт.;

9.Столы – 15 шт.;

Стулья – 30 шт.;

10.Комплект плакатов по разделам: 

Безопасность и защита человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях;  

Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни; Основы 

военной службы; Начальная военная 

подготовка.

Рязанская область, 

г. Ряжск, 

ул. Красной Армии, д.43

каб. № 15

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019

Трудоустройство и 

профессиональная адаптация 

Кабинет экономических 

дисциплин:

1..Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением-11 шт;

2.Мультимедиопроектор-1шт.

3. Интерактивная доска-1 шт.

4.Документ –камера -1шт.

5.Столы ученические-15 шт;

6.Стулья ученические 30 шт;

Рязанская область, г.Ряжск,

 ул. Пушкина, д. 3

каб. № 5

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019



ПМ.01 Предоставление 

современных парикмахерских 

услуг

МДК.01.01 Современные 

технологии парикмахерского 

искусства

Кабинет технологии 

парикмахерских искусств

1.Столы ученические-15 шт;

2.Стулья ученические 30 шт;

3. Набор расходгого материала 

(шампуни, бальзамы, кондиционеры, 

краска для волос, лак для волос, мусс 

для волос, гель для волос , 

химические препараты и др)

4.Крмпьютер с лицензионным 

программным обеспечением – 1 шт;

5.Проектор – 1 шт;

6. Принтер – 1 шт

7.Экран-1 шт;

8.Муляж головы-2 шт

9.Образцы оборудования и инвентаря

( бигуди,коклюшки,эл.щипцы,фен, 

ножницы, расчески и т.д.)

Лаборатория «Парикмахерских 

услуг»

1.Рабочее место парикмахера- 7шт;

2.Мойка для волос- в комплекте с 

креслом-2шт;

3.Раковина для мытья рук-1 шт

4.Сушуар -1шт;

5.ультрафиолетовая камера для 

обработки инструментов-1шт;

6. Мягкие парикмахерские кресла-7 

шт

7.Парикмахерские тележки-7 шт

8 Шкаф для хранения белья

9.Шкаф для хранения расходного 

материала

10.Электроводонагреватель

11.Инструменты и оборудование для 

проведения работ (ножницы, 

расчески, фены, бигуди , эл.машинки 

для стрижкии т.д)

12.Расходные материалы 

( шампуни,бальзамы,красители, 

Рязанская область, г.Ряжск,

 ул. Пушкина, д. 3

каб. № 7

Рязанская 

область,г.Ряжск,ул.Пушкина,д.3 ,ка

б.№8

Оперативное 

управление

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019



окислители и т.д)

13. Манекены

14.Напольный штатив

 

ПМ.02 Подбор и выполнение 

причесок различного 

назначения с учетом 

потребностей клиента

МДК.02.01 Технология 

выполнения постижерных 

изделий из натуральных и 

искусственных волос

Лаборатория постижерных работ

1.Столы ученические-15 шт;

2.Стулья ученические 30 шт;

3. Набор расходгого материала 

(шампуни, бальзамы, кондиционеры, 

краска для волос, лак для волос, мусс 

для волос, гель для волос , 

химические препараты и др)

4.Крмпьютер с лицензионным 

программным обеспечением – 1 шт;

5.Проектор – 1 шт;

6. Принтер – 1 шт

7.Экран-1 шт;

8.Муляж головы-2 шт

9.Образцы оборудования и инвентаря

( бигуди,коклюшки,эл.щипцы,фен, 

ножницы, расчески и т.д.)

10.Образцы волос

Рязанская область, г.Ряжск,

 ул. Пушкина, д. 3

каб. № 7

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019

ПМ.02 Подбор и выполнение 

причесок различного 

назначения с учетом 

потребностей клиента

МДК.02.02  Моделирование 

причесок различного 

назначения с учетом 

актуальных тенденций моды

Кабинет технологии 

парикмахерских искусств

1.Столы ученические-15 шт;

2.Стулья ученические 30 шт;

3. Набор расходгого материала 

(шампуни, бальзамы, кондиционеры, 

краска для волос, лак для волос, мусс 

для волос, гель для волос , 

химические препараты и др)

4.Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением – 1 шт;

5.Проектор – 1 шт;

6. Принтер – 1 шт

7.Экран-1 шт;

8.Муляж головы-2 шт

9.Образцы оборудования и инвентаря

Рязанская область, г.Ряжск,

 ул. Пушкина, д. 3

каб. № 7

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019



( бигуди,коклюшки,эл.щипцы,фен, 

ножницы, расчески и т.д.)

Лаборатория «Парикмахерских 

услуг»

1.Рабочее место парикмахера- 7шт;

2.Мойка для волос- в комплекте с 

креслом-2шт;

3.Раковина для мытья рук-1 шт

4.Сушуар -1шт;

5.ультрафиолетовая камера для 

обработки инструментов-1шт;

6. Мягкие парикмахерские кресла-7 

шт

7.Парикмахерские тележки-7 шт

8 Шкаф для хранения белья

9.Шкаф для хранения расходного 

материала

10.Электроводонагреватель

11.Инструменты и оборудование для 

проведения работ (ножницы, 

расчески, фены, бигуди , эл.машинки 

для стрижкии т.д)

12.Расходные материалы 

( шампуни,бальзамы,красители, 

окислители и т.д)

13. Манекены

14.Напольный штатив

Рязанская область, 

г. Ряжск, 

ул. Пушкина, д.3

каб.№8

Оперативное 

управление Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019

ПМ.03 Создание 

имиджа,разработка и 

выполнениехудожественного 

образа на основании заказа

МДК.03.01 Стандартизация и 

подтверждение соответствия

Кабинет социально-экономических

дисциплин:

1..Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением-11 шт;

2.Мультимедиопроектор-1шт.

3. Интерактивная доска-1 шт.

4.Документ –камера -1шт.

5.Столы ученические-15 шт;

6.Стулья ученические 30 шт;

Рязанская область, г.Ряжск,

 ул. Пушкина, д. 3

каб. № 6

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019



ПМ.03 Создание 

имиджа,разработка и 

выполнениехудожественного 

образа на основании заказа

МДК.03.02Основы маркетинга 

сферы услуг

Кабинет социально-экономических

дисциплин:

1..Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением-11 шт;

2.Мультимедиопроектор-1шт.

3. Интерактивная доска-1 шт.

4.Документ –камера -1шт.

5.Столы ученические-15 шт;

6.Стулья ученические 30 шт;

Рязанская область, г.Ряжск,

 ул. Пушкина, д. 3

каб. № 6

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019

ПМ.03 Создание 

имиджа,разработка и 

выполнениехудожественного 

образа на основании заказа

МДК.03.03 Стилистика  и 

создание имиджа

Кабинет технологии 

парикмахерских искусств

1.Столы ученические-15 шт;

2.Стулья ученические 30 шт;

3. Набор расходгого материала 

(шампуни, бальзамы, кондиционеры, 

краска для волос, лак для волос, мусс 

для волос, гель для волос , 

химические препараты и др)

4.Крмпьютер с лицензионным 

программным обеспечением – 1 шт;

5.Проектор – 1 шт;

6. Принтер – 1 шт

7.Экран-1 шт;

8.Муляж головы-2 шт

9.Образцы оборудования и инвентаря

( бигуди,коклюшки,эл.щипцы,фен, 

ножницы, расчески и т.д.)

Лаборатория «Парикмахерских 

услуг»

1.Рабочее место парикмахера- 7шт;

2.Мойка для волос- в комплекте с 

креслом-2шт;

3.Раковина для мытья рук-1 шт

4.Сушуар -1шт;

5.ультрафиолетовая камера для 

обработки инструментов-1шт;

6. Мягкие парикмахерские кресла-7 

шт

Рязанская область, г.Ряжск,

 ул. Пушкина, д. 3

каб. № 7

Рязанская область,г.Ряжск, 

ул.Пушкина,д.3 каб.8

Оперативное 

управление

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019

Передаточный 

акт .выдан 

27.08.2019



7.Парикмахерские тележки-7 шт

8 Шкаф для хранения белья

9.Шкаф для хранения расходного 

материала

10.Электроводонагреватель

11.Инструменты и оборудование для 

проведения работ (ножницы, 

расчески, фены, бигуди , эл.машинки 

для стрижкии т.д)

12.Расходные материалы 

( шампуни,бальзамы,красители, 

окислители и т.д)

13. Манекены

14.Напольный штатив

ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих (для 

специальностей СПО)

«Парикмахер»

МДК.04.01 Технология 

выполнения типовых 

парикмахерских услуг

Кабинет технологии 

парикмахерских искусств

1.Столы ученические-15 шт;

2.Стулья ученические 30 шт;

3. Набор расходгого материала 

(шампуни, бальзамы, кондиционеры, 

краска для волос, лак для волос, мусс 

для волос, гель для волос , 

химические препараты и др)

4.Крмпьютер с лицензионным 

программным обеспечением – 1 шт;

5.Проектор – 1 шт;

6. Принтер – 1 шт

7.Экран-1 шт;

8.Муляж головы-2 шт

9.Образцы оборудования и инвентаря

( бигуди,коклюшки,эл.щипцы,фен, 

ножницы, расчески и т.д.)

Лаборатория «Парикмахерских 

услуг»

1.Рабочее место парикмахера- 7шт;

2.Мойка для волос- в комплекте с 

креслом-2шт;

3.Раковина для мытья рук-1 шт

Рязанская область, г.Ряжск,

 ул. Пушкина, д. 3

каб. № 7

Рязанская область, г.Ряжск,

 ул. Пушкина, д. 3

каб. № 8

Оперативное 

управление

Оперативное 

управление

Передаточный 

акт .выдан 

27.08.2019

Передаточный акт 

выдан 27.08.2019



4.Сушуар -1шт;

5.ультрафиолетовая камера для 

обработки инструментов-1шт;

6. Мягкие парикмахерские кресла-7 

шт

7.Парикмахерские тележки-7 шт

8 Шкаф для хранения белья

9.Шкаф для хранения расходного 

материала

10.Электроводонагреватель

11.Инструменты и оборудование для 

проведения работ (ножницы, 

расчески, фены, бигуди , эл.машинки 

для стрижкии т.д)

12.Расходные материалы 

( шампуни,бальзамы,красители, 

окислители и т.д)

13. Манекены

14.Напольный штатив

2. Основная образовательная

программа ППССЗ 23.02. 07

Техническое обслуживание и

ремонт двигателей, систем и

агрегатов автомобилей.

Предметы, дисциплины  

(модули):             

ОД.01Русский язык Кабинет русского языка и 

литературы:

1.Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением-1шт;

2.Проектор

3.Экран-1шт

4.Сборник аудиоматериалов – 

12 шт.

5.Столы ученические-15 шт;

6.Стулья ученические 30 шт;

Рязанская область, 

г. Ряжск, 

ул. Красной Армии, д.43

каб.№ 4

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019



7.Учебная литература

ОД.02Литература Кабинет русского языка:

1.Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением-1шт;

2.Проектор

3.Экран-1шт

4.Сборник аудиоматериалов – 

12 шт.

5.Столы ученические-15 шт;

6.Стулья ученические 30 шт;

7.Учебная литература

Рязанская область, 

г. Ряжск, 

ул. Красной Армии, д.43

каб.№ 4

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019

ОД.03Иностранный язык Кабинет иностранного языка:

1.Видеомагнитофон-1шт;

2.Телевизор-1шт;

3.Экран-1шт;

4.Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением-1шт;

5.Сборник аудиоматериалов – 

12 шт.

6.Столы ученические-15 шт;

7.Стулья ученические 30 шт;

8.Проектор-1шт;

9.Учебная литература

Рязанская область, 

г. Ряжск, 

ул. Красной Армии, д.43

каб.№ 11

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019

ОД.04Математика Кабинет математики :

1.Экран-1шт;

2.Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением-1шт;

3.Столы ученические-15 шт;

4.Стулья ученические 30 шт;

5.Проектор -1 шт.

6.Учебная литература

Рязанская область, 

г. Ряжск, 

ул. Красной Армии, д.43

каб.№ 5

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019

ОД.05История Кабинет истории и обществознания

1.Экран-1шт;

2.Компьютер с лицензионным 

Рязанская область, 

г. Ряжск, 

ул. Красной Армии, д.43

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019



программным обеспечением-1шт;

3.Столы ученические-15 шт;

4.Стулья ученические 30 шт;

5.Проектор -1 шт.

6. Исторические карты. 

7.Учебная литература

каб.№11 

ОД.06Физическая  культура Спортивный зал:

1.Перекладина – 3 шт.;

2.Брусья параллельные -1 шт.;

3.Конь гимнастический с ручками – 1

шт.;

4.Козёл гимнастический – 1 шт.;

5.Мостики деревянные – 2 шт.;

6.Мостики эластичные – 1 шт.;

7.Кольца с блочной подвеской – 1 

пара

8.Канат подвесной для лазания – 2 

шт.;

9.Щиты баскетбольные с кольцами – 

2 шт.;

10.Скамейка гимнастическая – 5 шт.;

11.Стенка гимнастическая – 6 

пролётов;

12.Маты гимнастические -10 шт.;

13.Комплект тренажёров – 1 компл.;

14.Канат для перетягивания – 1 шт.;

15.Скакалки – 30 шт.;

16.Гири – 16,24,32 кг. – 12 шт.;

17.Секундомеры -2 шт.;

18.Гранаты 500 и 700 гр.- 14 шт.;

19. Ядро 4,5 кг. – 4 шт.;

20. Рулетка 10 и 50 м -  

2 шт.;

21.Копьё для метании – 

2 шт.;

22. Мегафон  - 1 шт.;

23.Шиповки – 10 пар;

Рязанская область, 

г. Ряжск, 

ул. Красной Армии, д.43

3 этаж

№ 10

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019



24.Лыжи, палки, ботинки – 60 компл.

25. Мячи футбольные – 6 шт.;

26. Мячи баскетбольные – 8 шт.,

27. Мячи волейбольные – 6 шт.;

28. Сетка волейбольная – 2 шт.;

29.Насос – 1 шт.

30. Свисток судейский – 2 шт. 

Стенды: Нормативы для учащихся по

видам спорта для учащихся разных 

курсов.; Объёмы двигательных 

режимов для учащихся разных курсов

обучения.

 ОД.07Основы безопасности 

жизнедеятельности

Кабинет  основ безопасности 

жизнедеятельности:

1.Комплект плакатов по ГО и ЧС.;

2.Общевойсковые защитные 

комплекты 

-10 шт.;

3.Легкие защитные костюмы Л-1-4 

шт;

4.Противогаз ГП-5 -60 комп.;

5.Противопыльная тканевая маска- 10

шт.;

6.Укладки Чернова –

 6 шт.;

7.Программно-контрольное 

устройство контроля знаний 

«Обонек-1» с комплектом карточек-

заданий;

8.Доска – 1 шт.;

9.Столы – 15 шт.;

Стулья – 30 шт.;

10.Комплект плакатов по разделам: 

Безопасность и защита человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях;  

Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни; Основы 

военной службы; Начальная военная 

подготовка.

Рязанская область, 

г. Ряжск, 

ул. Красной Армии, д.43

каб. № 15

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019



ОД.08Физика Кабинет физики:

 1.Экран-1шт;

2.Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением-1шт;

3.Столы ученические-15 шт;

4.Стулья ученические 30 шт;

5.Проектор -1 шт.

6.Учебная литература

Рязанская область, г.Ряжск,

 ул. Пушкина, д. 3

каб. № 4

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019

ОД.09Обществознание Кабинет истории и обществознания

:

1.Экран-1шт;

2.Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением-1шт;

3.Столы ученические-15 шт;

4.Стулья ученические 30 шт;

5.Проектор -1 шт.

6. Исторические карты. 

7.Учебная литература

Рязанская область, 

г. Ряжск, 

ул. Красной Армии, д.43

каб.№ 11

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019

ОД.10География Кабинет химии и биологии

1.Экран-1шт;

2.Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением-1шт;

3.Столы ученические-15 шт;

4.Стулья ученические 30 шт;

5.Проектор -1 шт.

6. Географические   карты. 

7.Учебная литература

Рязанская область, 

г. Ряжск, 

ул. Красной Армии, д.43

каб.№9 

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019

ОД.11 Экология Кабинет химии и биологии

1.Экран-1шт;

2.Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением-1шт;

3.Столы ученические-15 шт;

4.Стулья ученические 30 шт;

5.Проектор -1 шт.

6. Географические   карты. 

7.Учебная литература

Рязанская область, 

г. Ряжск, 

ул. Красной Армии, д.43

каб.№9 

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019



ОД.12Информатика Кабинет информатики

1.Компьютер-13 шт.;

2.Принтер -1 шт.;

3.Сканер – 1 шт.;

4.Проектор -1 шт.;

5.Видеофильмы-4шт;

6Графопроектор-1шт

7.Экран навесной-1шт;

8.Интерактивная доска-1;

9.Столы ученические-15 шт;

10.Стулья ученические 30 шт;

11.Лицензионное программное 

обеспечение.

12 Компьютерные столы-13 шт.

13 Компьютерные кресла-13 шт.

Рязанская область, 

г. Ряжск, 

ул. Красной Армии, д.43

каб.№ 12

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019

ОД.13 Химия Кабинет химии и биологии

1.Экран-1шт;

2.Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением-1шт;

3.Столы ученические-15 шт;

4.Стулья ученические 30 шт;

5.Проектор -1 шт.

6. Географические   карты. 

7.Учебная литература

Рязанская область, 

г. Ряжск, 

ул. Красной Армии, д.43

каб.№9 

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019

ОД.14 Биология Кабинет химии и биологии

1.Экран-1шт;

2.Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением-1шт;

3.Столы ученические-15 шт;

4.Стулья ученические 30 шт;

5.Проектор -1 шт.

6. Географические   карты. 

7.Учебная литература

Рязанская область, 

г. Ряжск, 

ул. Красной Армии, д.43

каб.№9 

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019

ОД.15 Астрономия Кабинет физики:

 1.Экран-1шт;

2.Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением-1шт;

Рязанская область, г.Ряжск,

 ул. Пушкина, д. 3

каб. № 4

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019



3.Столы ученические-15 шт;

4.Стулья ученические 30 шт;

5.Проектор -1 шт.

6.Учебная литература

ОГСЭ.01Основы философии Кабинет истории и обществознания

1.Экран-1шт;

2.Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением-1шт;

3.Столы ученические-15 шт;

4.Стулья ученические 30 шт;

5.Проектор -1 шт.

6. Исторические карты. 

7.Учебная литература

Рязанская область, 

г. Ряжск, 

ул. Красной Армии, д.43

каб.№ 11

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019

ОГСЭ.02История Кабинет истории и обществознания

1.Экран-1шт;

2.Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением-1шт;

3.Столы ученические-15 шт;

4.Стулья ученические 30 шт;

5.Проектор -1 шт.

6. Исторические карты. 

7.Учебная литература

Рязанская область, 

г. Ряжск, 

ул. Красной Армии, д.43

каб.№ 11

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019

ОГСЭ.03Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности

Кабинет иностранного языка:

1.Видеомагнитофон-1шт;

2.Телевизор-1шт;

3.Экран-1шт;

4.Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением-1шт;

5.Сборник аудиоматериалов – 

12 шт.

6.Столы ученические-15 шт;

7.Стулья ученические 30 шт;

8.Проектор-1шт;

9.Учебная литература

Рязанская область, 

г. Ряжск, 

ул. Красной Армии, д.43

каб.№ 11

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019

ОГСЭ.04Физическая культура Спортивный зал: Рязанская область, Оперативное Передаточный акт, 



1.Перекладина – 3 шт.;

2.Брусья параллельные -1 шт.;

3.Конь гимнастический с ручками – 1

шт.;

4.Козёл гимнастический – 1 шт.;

5.Мостики деревянные – 2 шт.;

6.Мостики эластичные – 1 шт.;

7.Кольца с блочной подвеской – 1 

пара

8.Канат подвесной для лазания – 2 

шт.;

9.Щиты баскетбольные с кольцами – 

2 шт.;

10.Скамейка гимнастическая – 5 шт.;

11.Стенка гимнастическая – 6 

пролётов;

12.Маты гимнастические -10 шт.;

13.Комплект тренажёров – 1 компл.;

14.Канат для перетягивания – 1 шт.;

15.Скакалки – 30 шт.;

16.Гири – 16,24,32 кг. – 12 шт.;

17.Секундомеры -2 шт.;

18.Гранаты 500 и 700 гр.- 14 шт.;

19. Ядро 4,5 кг. – 4 шт.;

20. Рулетка 10 и 50 м -  

2 шт.;

21.Копьё для метании – 

2 шт.;

22. Мегафон  - 1 шт.;

23.Шиповки – 10 пар;

24.Лыжи, палки, ботинки – 60 компл.

25. Мячи футбольные – 6 шт.;

26. Мячи баскетбольные – 8 шт.,

27. Мячи волейбольные – 6 шт.;

28. Сетка волейбольная – 2 шт.;

29.Насос – 1 шт.

30. Свисток судейский – 2 шт. 

Стенды: Нормативы для учащихся по

г. Ряжск, 

ул. Красной Армии, д.43

3 этаж

№ 10

управление выдан 27.08.2019



видам спорта для учащихся разных 

курсов.; Объёмы двигательных 

режимов для учащихся разных курсов

обучения.

ОГСЭ.05Психология общения Кабинет истории и обществознания

:

1.Экран-1шт;

2.Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением-1шт;

3.Столы ученические-15 шт;

4.Стулья ученические 30 шт;

5.Проектор -1 шт.

6. Исторические карты. 

7.Учебная литература

Рязанская область, 

г. Ряжск, 

ул. Красной Армии, д.43

каб.№ 11

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019

ЕН.01Математика Кабинет  Математики

1. Шкаф-1шт

2. Доска-1шт

4. Столы ученические-15 шт

5. Стулья ученические-30 шт

6. Стол учительский-1шт

7. Стул учительский-1шт

8. Учебная литература

Рязанская область, 

г. Ряжск, 

ул. М.Горького д.115

каб.№ 206

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019

ЕН.02.Информатика Кабинет «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности»

1. Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением-19шт

2. Калькуляторы-3шт

3. Интерактивная доска-1шт

4. Мультимедиопроектор-1шт

5. Столы ученические-7 шт

6. Стулья ученические-14 шт

7. Учебная литература

8.Компьютерные столы -19 шт

Рязанская область, 

г. Ряжск, 

ул. М.Горького д.115

каб.№ 303

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019

ЕН.03 Экология Кабинет химии и биологии

1.Экран-1шт;

2.Компьютер с лицензионным 

Рязанская область, 

г. Ряжск, 

ул. Красной Армии, д.43

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019



программным обеспечением-1шт;

3.Столы ученические-15 шт;

4.Стулья ученические 30 шт;

5.Проектор -1 шт.

6.Учебная литература

7.ЭОР- 15 шт.

8.Вытяжной шкаф

каб.№ 9

ОП.01 Инженерная графика Кабинет  Инженерной графики 

«Лаборатория AvtoCad» 

1. Мультимедиапроектор - 1шт.

2. Экран - 1 шт.

3.Звуковые колонки - 1 шт.

4. Компьютер - 13 шт.

5. Принтер - 1 шт.

6. Лицензионное программное 

обеспечением

7.Презентации и видеоинструкции по 

всем темам курса

Рязанская область, 

г. Ряжск, 

ул. М.Горького д.115

каб.№ 221

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019

ОП.02 Техническая механика Кабинет № 314 « Техническая 

механика» 

1. Мультимедиапроектор - 1 шт.

2. Экран - 1 шт.

3. Звуковые колонки - 1 шт.

4. Ноутбук -1 шт.

5Столы ученические-15 шт;

6.Стулья ученические 30 шт

7. ЭОР

Рязанская область, 

г. Ряжск, 

ул. М.Горького д.115

каб.№ 314

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019

ОП.03 Электротехника и 

электроника

Кабинет № 314 « Техническая 

механика» 

1. Мультимедиапроектор - 1 шт.

2. Экран - 1 шт.

3. Звуковые колонки - 1 шт.

4. Ноутбук -1 шт.

5Столы ученические-15 шт;

6.Стулья ученические 30 шт

7. ЭОР

Рязанская область, 

г. Ряжск, 

ул. М.Горького д.115

каб.№ 314

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019

ОП.04 Материаловедение Кабинет Материаловедения Рязанская область, Оперативное Передаточный акт, 



1. Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением-1шт

2. Проектор

3.Набор приборов для определения 

свойств материалов

4. Столы ученические-15 шт

5. Стулья ученические-30 шт

г. Ряжск, 

ул. М.Горького д.115

управление выдан 27.08.2019

ОП.05Метрология, 

стандартизация, сертификация

Кабинет №202 Метрологии и 

стандартизации

1. Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением-2 шт

2.Интерактивная доска

3. Принтер -2шт

4. Проектор-1шт

5.Доска (магнитная)-1шт

6. Экран-1шт

7. Столы ученические-15 шт

8. Стулья ученические-30 шт

9. Презентации во всем темам 

дисциплины

10.Набор мерительного инструмента

11.Комплект деталей

12. Комплект стендов и плакатов

Рязанская область, 

г. Ряжск, 

ул. М.Горького д.115

каб.202

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019

ОП.06 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности

Кабинет «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности»

1. Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением-19шт

2. Калькуляторы-3шт

3. Интерактивная доска-1шт

4. Мультимедиопроектор-1шт

5. Столы ученические-7 шт

6. Стулья ученические-14 шт

7. Учебная литература

8.Компьютерные столы -19 шт

Рязанская область, 

г. Ряжск, 

ул. М.Горького д.115

каб.303

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019

ОП.07 Правовое обеспечение 

профессиональной 

Кабинет социально-экономических

дисциплин:

Рязанская область, г.Ряжск,

 ул. Пушкина, д. 3

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019



деятельности 1..Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением-11 шт;

2.Мультимедиопроектор-1шт.

3. Интерактивная доска-1 шт.

4.Документ –камера -1шт.

5.Столы ученические-15 шт;

6.Стулья ученические 30 шт;

каб. № 5

ОП.08 Охрана труда Кабинет  основ безопасности 

жизнедеятельности:

1.Комплект плакатов по ГО и ЧС.;

2.Общевойсковые защитные 

комплекты 

-10 шт.;

3.Легкие защитные костюмы Л-1-4 

шт;

4.Противогаз ГП-5 -60 комп.;

5.Противопыльная тканевая маска- 10

шт.;

6.Укладки Чернова –

 6 шт.;

7.Программно-контрольное 

устройство контроля знаний 

«Обонек-1» с комплектом карточек-

заданий;

8.Доска – 1 шт.;

9.Столы – 15 шт.;

Стулья – 30 шт.;

10.Комплект плакатов по разделам: 

Безопасность и защита человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях;  

Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни; Основы 

военной службы; Начальная военная 

подготовка.

Рязанская область, 

г. Ряжск, 

ул. Красной Армии, д.43

каб. № 15

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности

Кабинет  основ безопасности 

жизнедеятельности:

1.Комплект плакатов по ГО и ЧС.;

Рязанская область, 

г. Ряжск, 

ул. Красной Армии, д.43

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019



2.Общевойсковые защитные 

комплекты 

-10 шт.;

3.Легкие защитные костюмы Л-1-4 

шт;

4.Противогаз ГП-5 -60 комп.;

5.Противопыльная тканевая маска- 10

шт.;

6.Укладки Чернова –

 6 шт.;

7.Программно-контрольное 

устройство контроля знаний 

«Обонек-1» с комплектом карточек-

заданий;

8.Доска – 1 шт.;

9.Столы – 15 шт.;

Стулья – 30 шт.;

10.Комплект плакатов по разделам: 

Безопасность и защита человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях;  

Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни; Основы 

военной службы; Начальная военная 

подготовка.

каб. № 15

ОП.10 Правила безопасности 

дорожного движения

Кабинет №102 Правила и 

безопасность дорожного движения 

(50,7 м.кв.)

1. Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением-10шт

2. Экран-1шт

3. Доска (классная)-1шт

4. Столы ученические- 15 шт

5. Стулья ученические-30 шт

6.Электронное учебное пособие по 

всем темам

7. Комплект стендов

8. Шкаф специальный-1шт

9. Учебная литература

Рязанская область, 

г. Ряжск, 

ул. М.Горького д.115

каб.102

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019



ПМ.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств

МДК.01.01 Устройство 

автомобилей

Кабинет устройства автомобилей:

1.Стенды сборочных единиц 

грузового и легкового автомобилей-

2шт;

2.Двигатели ЗМЗ -53-

2 шт.,ЯМЗ-236; ЗМЗ-206;

3.Коробки передач автомобилей 

КАМАЗ, ЗИЛ-130, ГАЗ-53, УАЗ;

4.Ведущие мосты автомобилей: 

КАМАЗ; ЗИЛ-130; ГАЗ-53; УАЗ;

5.Передние мосты грузовых и 

легковых автомобилей;

6.Агрегаты рулевого управления и 

тормозных систем автомобилей;

7.Техническая 

документация;

8.Наборы  инструментов-5шт

9.Разрезы двигателей ЗИЛ-130; Д-

240; М-2140 в агрегате с коробкой 

передач;

10.Ведущие мосты ЗИЛ-130; М-2140;

11.Передние мосты ЗИЛ-130; М-2140;

12.Агрегаты рулевых управлений и 

тормозных систем;

13. Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением-2шт.

Ученические столы-15шт

Ученические стулья-30 шт

Лаборатория технического 

обслуживания автомобилей, 

ремонта автомобилей

1.Компрессор-1шт;

2.Минимойка-1шт;

3.Станки сверлильные-1шт;

4.Станки шлифовальные-1шт;

Рязанская область, 

г.Ряжск, ул. Сокольники, д.84 «Б»

каб №1

Рязанская область, 

г.Ряжск, ул. Сокольники, д.84 «Б»

каб №1

Оперативное 

управление

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019



5.Стенд для снятия и установки шин-

1шт;

6.Гидравлический подъёмник для 

автомобилей-1шт;

7.Наборы инструментов и 

принадлежностей-3шт;

8.Сварочные аппараты для кузовного 

ремонта-2шт;

9.Наборы КИП-3шт;

10. Наборы узлов и деталей для 

ремонта-2шт.

МДК.01.02 Автомобильные 

эксплуатационные материалы

Кабинет Материаловедения

1. Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением-1шт

2. Проектор

3.Набор приборов для определения 

свойств материалов

4. Столы ученические-15 шт

5. Стулья ученические-30 шт

Рязанская область, 

г. Ряжск, 

ул. М.Горького д.115

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019

МДК.01.03 Технологические 

процессы технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей

Кабинет технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей

1.Ученические столы-15шт

2.Ученические стулья-30 шт

3.Компьютер с лицензионным 

обеспечением

4.Проектор

5.Экран

6. ЭОР

Лаборатория технического 

обслуживания автомобилей, 

ремонта автомобилей

1.Компрессор-1шт;

2.Минимойка-1шт;

Рязанская область, 

г. Ряжск, 

ул. М.Горького д.115

каб 227

Рязанская область, 

г.Ряжск, ул. Сокольники, д.84 «Б»

каб 7

Оперативное 

управление

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019



3.Станки сверлильные-1шт;

4.Станки шлифовальные-1шт;

5.Стенд для снятия и установки шин-

1шт;

6.Гидравлический подъёмник для 

автомобилей-1шт;

7.Наборы инструментов и 

принадлежностей-3шт;

8.Сварочные аппараты для кузовного 

ремонта-2шт;

9.Наборы КИП-3шт;

10. Наборы узлов и деталей для 

ремонта-2шт.

МДК.01.04 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильных двигателей

Кабинет технического 

обслуживания и ремонта 

автомобильных двигателей

1.Ученические столы-15шт

2.Ученические стулья-30 шт

3.Компьютер с лицензионным 

обеспечением

4.Проектор

5.Экран

6. ЭОР

Лаборатория технического 

обслуживания автомобилей, 

ремонта автомобилей

1.Компрессор-1шт;

2.Минимойка-1шт;

3.Станки сверлильные-1шт;

4.Станки шлифовальные-1шт;

5.Стенд для снятия и установки шин-

1шт;

6.Гидравлический подъёмник для 

автомобилей-1шт;

7.Наборы инструментов и 

принадлежностей-3шт;

Рязанская область, 

г. Ряжск, 

ул. М.Горького д.115

каб 227

Рязанская область, 

г.Ряжск, ул. Сокольники, д.84 «Б»

каб 7

Оперативное 

управление

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019



8.Сварочные аппараты для кузовного 

ремонта-2шт;

9.Наборы КИП-3шт;

10. Наборы узлов и деталей для 

ремонта-2шт.

МДК.01.05Техническое 

обслуживание и ремонт 

электрооборудования и 

электронных систем 

автомобилей

Кабинет технического 

обслуживания и ремонта 

электрооборудования  и 

электронных систем автомобилей

1.Ученические столы-15шт

2.Ученические стулья-30 шт

3.Компьютер с лицензионным 

обеспечением

4.Проектор

5.Экран

6. ЭОР

Лаборатория технического 

обслуживания автомобилей, 

ремонта автомобилей

1.Компрессор-1шт;

2.Минимойка-1шт;

3.Станки сверлильные-1шт;

4.Станки шлифовальные-1шт;

5.Стенд для снятия и установки шин-

1шт;

6.Гидравлический подъёмник для 

автомобилей-1шт;

7.Наборы инструментов и 

принадлежностей-3шт;

8.Сварочные аппараты для кузовного 

ремонта-2шт;

9.Наборы КИП-3шт;

10. Наборы узлов и деталей для 

ремонта-2шт.

Лаборатория «ДВС» 

1. Компьютер с лицензионным 

Рязанская область, 

г. Ряжск, 

ул. М.Горького д.115

каб 227

Рязанская область, 

г.Ряжск, ул. Сокольники, д.84 «Б»

каб 7

Рязанская область, 

г. Ряжск, 

Оперативное 

управление

Оперативное 

управление

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019



программным обеспечением-1шт

2. Принтер чёрно-белый А4-1шт

3. Копир А4-1шт

4. Аудиоколонки-1шт

5. Проектор-1шт

6. Экран-1шт

7. Доска (классная)-1шт

8. Столы ученические-8 шт

9. Стулья ученические-16 шт

10. Вентилятор вытяжной-1шт

11. Стенд обкаточный тормозной КИ-

2643 А-1шт

12. Набор узлов и деталей

13.Комплект моделей, макетов

14.Комплект плакатов

15.Комплект инструментов

16. Стол для узлов и деталей-9шт.

ул. М.Горького д.115

МДК.01.06 Техническое 

обслуживание и ремонт шасси 

автомобилей

Кабинет технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей

1.Ученические столы-15шт

2.Ученические стулья-30 шт

3.Компьютер с лицензионным 

обеспечением

4.Проектор

5.Экран

6. ЭОР

Лаборатория технического 

обслуживания автомобилей, 

ремонта автомобилей

1.Компрессор-1шт;

2.Минимойка-1шт;

3.Станки сверлильные-1шт;

4.Станки шлифовальные-1шт;

5.Стенд для снятия и установки шин-

1шт;

6.Гидравлический подъёмник для 

Рязанская область, 

г. Ряжск, 

ул. М.Горького д.115

каб 227

Рязанская область, 

г.Ряжск, ул. Сокольники, д.84 «Б»

каб 7

Оперативное 

управление

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019



автомобилей-1шт;

7.Наборы инструментов и 

принадлежностей-3шт;

8.Сварочные аппараты для кузовного 

ремонта-2шт;

9.Наборы КИП-3шт;

10. Наборы узлов и деталей для 

ремонта-2шт.

МДК.01.07 Ремонт кузовов 

автомобилей

Кабинет технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей

1.Ученические столы-15шт

2.Ученические стулья-30 шт

3.Компьютер с лицензионным 

обеспечением

4.Проектор

5.Экран

6. ЭОР

Лаборатория по слесарному делу

1. Слесарные столы-12шт;

2. Наборы слесарных инструментов-

12шт

3. Набор КИП-2шт.

4. Тиски слесарные – 12 шт

Мастерская кузнечно-сварочная 

1. Генератор ацетиленовый АСП-10 -

1 шт.

2. Сварочный полуавтомат « 

Барс»profi MIG 257 D380B-1шт.

3. Сварочный трансформатор ТДМ-

405 CU9380B) «Профи»-2шт.

4. Трансформатор сварочный 

«MASTER”ТДМ-250 (220В) — 1 шт.

5. Сварочный аппарат SPED=WELD 

SШ-200 А- 1шт.

6. Газогенератор — 1 шт.

7. Горелка ГС-2М- 1шт.

8. Лампа паяльная- 2шт.

Рязанская область, 

г. Ряжск, 

ул. М.Горького д.115

каб 227

Рязанская область, 

г.Ряжск, ул. Сокольники, д.84 «Б»

каб 7

Рязанская область, 

г. Ряжск, 

ул. М.Горького д.115

Оперативное 

управление

Оперативное 

управление

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019



Рабочее место сварщика -8

9. Столы ученические-8 шт

10. Стулья ученические-16 шт

11. Учебная литература

ПМ.02 Организация процессов 

по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств

МДК.02.01 Техническая 

документация

Кабинет«Производственные 

предприятия» 

1. Экран-1шт

2. Мультимедиапроектор-1шт

3. Столы ученические-16 шт

4.Стулья ученические -32 шт

5. Учебная литература

Рязанская область, 

г. Ряжск, 

ул. М.Горького д.115

каб.№409

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019

МДК.02.02 Управление 

процессом технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей

Кабинет  «Производственные 

предприятия» 

1. Экран-1шт

2. Мультимедиапроектор-1шт

3. Столы ученические-16 шт

4.Стулья ученические -32 шт

5. Учебная литература

Рязанская область, 

г. Ряжск, 

ул. М.Горького д.115

каб.№409

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019

МДК.02.03 Управление 

коллективом исполнителей

Кабинет социально-экономических

дисциплин:

1..Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением-11 шт;

2.Мультимедиопроектор-1шт.

3. Интерактивная доска-1 шт.

4.Документ –камера -1шт.

5.Столы ученические-15 шт;

6.Стулья ученические 30 шт;

Рязанская область, г.Ряжск,

 ул. Пушкина, д. 3

каб. № 5

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019

ПМ.03 Организация процессов 

модернизации и модификации 

автотранспортных средств



МДК.03.01 Особенности 

конструкции автотранспортных

средств

Кабинет 106 «Устройство 

автомобилей и тракторов» 

1. Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением-1шт

2. Принтер чёрно-белый А4-1шт

3. Копир А4-1шт

4. Аудиоколонки-1шт

5. Проектор-1шт

6. Экран-1шт

7. Доска (классная)-1шт

8. Столы ученические-15 шт

9. Стулья ученические-30 шт

10. Презентации с видеоматериалами 

по всем темам

11.Комплект электрифицированных 

плакатов

12. Набор макетов, моделей

Рязанская область, 

г. Ряжск, 

ул. М.Горького д.115

каб.№106

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019

МДК.03.02 Организация работ 

по модернизации 

автотранспортных средств

Кабинет  «Устройство автомобилей

и тракторов» 

1. Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением-1шт

2. Принтер чёрно-белый А4-1шт

3. Копир А4-1шт

4. Аудиоколонки-1шт

5. Проектор-1шт

6. Экран-1шт

7. Доска (классная)-1шт

8. Столы ученические-15 шт

9. Стулья ученические-30 шт

10. Презентации с видеоматериалами 

по всем темам

11.Комплект электрифицированных 

плакатов

12. Набор макетов, моделей

Рязанская область, 

г. Ряжск, 

ул. М.Горького д.115

каб.№106

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019

МДК.03.03 Тюнинг 

автомобилей

Кабинет 106 «Устройство 

автомобилей и тракторов» 

1. Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением-1шт

2. Принтер чёрно-белый А4-1шт

3. Копир А4-1шт

4. Аудиоколонки-1шт

Рязанская область, 

г. Ряжск, 

ул. М.Горького д.115

каб.№106

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019



5. Проектор-1шт

6. Экран-1шт

7. Доска (классная)-1шт

8. Столы ученические-15 шт

9. Стулья ученические-30 шт

10. Презентации с видеоматериалами 

по всем темам

11.Комплект электрифицированных 

плакатов

12. Набор макетов, моделей

МДК.03.04 Производственное 

оборудование

Кабинет«Производственные 

предприятия» 

1. Экран-1шт

2. Мультимедиапроектор-1шт

3. Столы ученические-16 шт

4.Стулья ученические -32 шт

5. Учебная литература

Рязанская область, 

г. Ряжск, 

ул. М.Горького д.115

каб.№409

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019

ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих

Кабинет технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей

1.Ученические столы-15шт

2.Ученические стулья-30 шт

3.Компьютер с лицензионным 

обеспечением

4.Проектор

5.Экран

6. ЭОР

Лаборатория технического 

обслуживания автомобилей, 

ремонта автомобилей

1.Компрессор-1шт;

2.Минимойка-1шт;

3.Станки сверлильные-1шт;

4.Станки шлифовальные-1шт;

5.Стенд для снятия и установки шин-

1шт;

6.Гидравлический подъёмник для 

автомобилей-1шт;

Рязанская область, 

г. Ряжск, 

ул. М.Горького д.115

каб 227

Рязанская область, 

г.Ряжск, ул. Сокольники, д.84 «Б»

каб 7

Оперативное 

управление

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019



7.Наборы инструментов и 

принадлежностей-3шт;

8.Сварочные аппараты для кузовного 

ремонта-2шт;

9.Наборы КИП-3шт;

10. Наборы узлов и деталей для 

ремонта-2шт.

Лаборатория по слесарному делу

1. Слесарные столы-12шт;

2. Наборы слесарных инструментов-

12шт

3. Набор КИП-2шт.

4. Тиски слесарные – 12 шт

Мастерская кузнечно-сварочная 

1. Генератор ацетиленовый АСП-10 -

1 шт.

2. Сварочный полуавтомат « 

Барс»profi MIG 257 D380B-1шт.

3. Сварочный трансформатор ТДМ-

405 CU9380B) «Профи»-2шт.

4. Трансформатор сварочный 

«MASTER”ТДМ-250 (220В) — 1 шт.

5. Сварочный аппарат SPED=WELD 

SШ-200 А- 1шт.

6. Газогенератор — 1 шт.

7. Горелка ГС-2М- 1шт.

8. Лампа паяльная- 2шт.

Рабочее место сварщика -8

9. Столы ученические-8 шт

10. Стулья ученические-16 шт

11. Учебная литература

Рязанская область, 

г.Ряжск, ул. Сокольники, д.84 «Б»

каб 8

Рязанская область, 

г. Ряжск, 

ул. М.Горького д.115

Оперативное 

управление

Оперативное 

управление

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019

Передаточный акт, 

выдан 27.08.2019

Дата заполнения "__24"  февраля 2020 г.
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