
Материально-технические условия реализации образовательной программы 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

№  

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе 

помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных пособий 

и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для 

проведения всех видов 

учебной деятельности, 

предусмотренной 

учебным планом (в 

случае реализации 

образовательной 

программы в сетевой 

форме дополнительно 

указывается 

наименование 

организации, с которой 

заключен договор) 

1. УП.01. Русский язык Кабинет русского языка и литературы (ауд. 314)  

Ноутбук (лицензионное программное обеспечение, система защиты 

от вредоносной информации), проектор, экран для проектора, 

толковый, орфографический, фразеологический словари, 

современный словарь иностранных слов, тематические стенды по 

русскому языку; методические указания для обучающихся к 

практическим занятиям. 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 

2 УП.02. Литература Кабинет русского языка и литературы (ауд. 314)  

Ноутбук (лицензионное программное обеспечение, система защиты 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 



от вредоносной информации), проектор, экран для проектора, 

портреты писателей XX века, демонстрационный материал 

(портреты писателей различных эпох, иллюстрации, фотографии); 

тематические стенды по литературе; методические указания для 

обучающихся к практическим занятиям. 

3 УП.03. Иностранный 

язык 

Кабинет иностранного языка (ауд. 310, 402) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, система 

защиты от вредоносной информации), звуковые колонки, экран, 

радиопроигрыватель, «Диалог-М» на 12 учащихся, моноблок 

«Rolsen», тематические стенды. 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 

4 УП.04. История Кабинет истории и обществознания (ауд. 322) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, система 

защиты от вредоносной информации), проектор, интерактивная 

доска, телевизор, принтер, сканер, портреты исторических 

личностей, доска переносная магнитная односекционная, 

политическая карта мира,  документальные фильмы по предмету 

история. 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 

5 УП.05. Физическая 

культура 

Спортивный зал  

Перекладина гимнастическая, брусья параллельные, конь 

гимнастический, козел гимнастический, спортивные тренажеры, 

подкидной мостик, скамейки гимнастические, сетка и стойки 

волейбольные, гири для силовой гимнастики, скакалки, мячи 

(волейбольные, баскетбольные, футбольные, маты гимнастические, 

щиты баскетбольные, ворота футбольные, скамья для тренировки 

брюшного пресса, стол для армреслинга, стол для настольного 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 



тенниса. 

6 УП.06. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет основ безопасности жизнедеятельности (ауд. 202) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, система 

защиты от вредоносной информации); учебные стенды по 

безопасности жизнедеятельности. 

Образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования 

(АСИО), средств  индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, 

респиратор Р-2,  защитный костюм                Л-1/общевойсковой 

защитный костюм, компас-азимут; дозиметр бытовой (индикатор 

радиоактивности); образцы средств первой медицинской помощи: 

индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1; жгут 

кровоостанавливающий; аптечка индивидуальная АИ-2; 

индивидуальный противохимический пакет ИПП-11; носилки 

плащевые; учебные автоматы      АК-74; огнетушитель порошковый 

ОП-5. 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 

7 УП.07. Астрономия Кабинет физики (ауд. 409) 

Доска классная настенная двухэлементная, компьютер 

(лицензионное программное обеспечение, система защиты от 

вредоносной информации), проектор, экран для проектора, 

презентации к лекционным занятиям на электронных носителях, 

комплект методических указаний для обучающихся к практическим 

занятиям по предмету. 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 

8 УП.08. Математика Кабинет математики (ауд. 207) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, система 

защиты от вредоносной информации), видеопроектор, экран, доска 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 



магнитная односекционная передвижная, доска односекционная 

стационарная, модели многогранников, набор чертежный для 

классной доски: угольник, линейка, циркуль, транспортир; 

единичная окружность в координатной плоскости для изучения 

тригонометрии, стенды, плакаты: таблица производных, правила 

дифференцированных значений тригонометрических функций, 

тригонометрические формулы, таблица квадратов натуральных 

чисел, греческий алфавит, таблица степеней натуральных чисел 

первого десятка,  методические указания для обучающихся к 

практическим занятиям по математике. 

9 УП.09. Информатика Кабинет информатики и информационных систем (ауд. 123, 124) 

Доска классная настенная (одноэлементная), рабочие места 

обучающихся: столы, стулья, компьютеры (лицензионное 

программное обеспечение, система защиты от вредоносной 

информации), принтер, ЖК-телевизор, информационные стенды, 

методические указания для обучающихся к практическим занятиям. 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 

10 УП.10. Физика Кабинет физики (ауд. 409) 

Доска классная настенная двухэлементная, компьютер 

(лицензионное программное обеспечение, система защиты от 

вредоносной информации), проектор, экран для проектора, 

тематические стенды по физике, комплект лабораторного 

оборудования по электродинамике, оптике, механике, гигрометр 

психометрический, презентации к лекционным занятиям на 

электронных носителях, комплект методических указаний для 

обучающихся к лабораторным занятиям. 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 



11 УП.11. Обществознание Кабинет истории и обществознания (ауд. 322) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, система 

защиты от вредоносной информации), проектор, интерактивная 

доска, телевизор, принтер, сканер; документальные фильмы по 

предмету обществознание, учебные стенды по обществознанию, 

методические указания для обучающихся к практическим занятиям. 

394006, г. Воронеж, 

 ул. Ворошилова, 18 

12 УП.12. Химия Кабинет химии (ауд. 412) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, система 

защиты от вредоносной информации), принтер, телевизор, 

микроскоп, центрифуга лабораторная, весы лабораторные, аппарат 

для нагрева и охлаждения воды; методические указания для 

обучающихся к практическим и лабораторным  занятиям. 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 

13 УП.13. Биология Кабинет биологии (ауд. 217) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, система 

защиты от вредоносной информации), проектор и экран для 

проектора, электронные уроки по биологии, комплект электронных 

плакатов, гербарий растений, раздаточный материал; методические 

указания для обучающихся к практическим занятиям. 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 

14 ОГСЭ.01. Основы 

философии 

Кабинет социально-экономических дисциплин (ауд. 322) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, система 

защиты от вредоносной информации), проектор и экран для 

проектора, интерактивная доска, телевизор, принтер, сканер, 

документальные фильмы по предмету; методические указания для 

обучающихся к практическим занятиям. 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 

15 ОГСЭ.02. История Кабинет социально-экономических дисциплин (ауд. 322) 394006, г. Воронеж,  



Компьютер (лицензионное программное обеспечение, система 

защиты от вредоносной информации), проектор, интерактивная 

доска, телевизор, принтер, сканер, портреты исторических 

личностей, доска переносная магнитная односекционная, 

политическая карта мира,  документальные фильмы по предмету 

история. 

 

ул. Ворошилова, 18 

16 ОГСЭ.03. Иностранный 

язык 

Кабинет иностранного языка (ауд. 118, 310) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, система 

защиты от вредоносной информации), звуковые колонки, экран, 

радиопроигрыватель, «Диалог-М» на 12 учащихся, моноблок 

«Rolsen», тематические стенды. 

Кабинет иностранного языка (ауд. 207 А) 

Ноутбук (лицензионное программное обеспечение, система защиты 

от вредоносной информации), методические указания для 

обучающихся к практическим занятиям. 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 

17 ОГСЭ.04. Физическая 

культура 

Спортивный зал  

Перекладина гимнастическая, брусья параллельные, конь 

гимнастический, козел гимнастический, спортивные тренажеры, 

подкидной мостик, скамейки гимнастические, сетка и стойки 

волейбольные, гири для силовой гимнастики, скакалки, мячи 

(волейбольные, баскетбольные, футбольные, маты гимнастические, 

щиты баскетбольные, ворота футбольные, скамья для тренировки 

брюшного пресса, стол для армреслинга, стол для настольного 

тенниса. 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 



18 ЕН.01. Математика Кабинет математики (ауд. 207) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, система 

защиты от вредоносной информации), видеопроектор, экран, доска 

магнитная односекционная передвижная, доска односекционная 

стационарная, модели многогранников, набор чертежный для 

классной доски: угольник, линейка, циркуль, транспортир; 

единичная окружность в координатной плоскости для изучения 

тригонометрии, стенды, плакаты: таблица производных, правила 

дифференцированных значений тригонометрических функций, 

тригонометрические формулы, таблица квадратов натуральных 

чисел, греческий алфавит, таблица степеней натуральных чисел 

первого десятка,  методические указания для обучающихся к 

практическим занятиям по математике. 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 

19 ЕН.02. Информатика Кабинет информатики и информационных систем (ауд. 123, 124) 

Доска классная настенная (одноэлементная), рабочие места 

обучающихся: столы, стулья, компьютеры (лицензионное 

программное обеспечение, система защиты от вредоносной 

информации), принтер, ЖК-телевизор, информационные стенды, 

методические указания для обучающихся к практическим занятиям. 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 

20 ЕН.03. Экологические 

основы 

природопользования 

Кабинет социально-экономических дисциплин (ауд. 414)  

Ноутбук (лицензионное программное обеспечение, система защиты 

от вредоносной информации), проектор и экран для проектора; 

методические указания для обучающихся к практическим занятиям. 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 

21 ОП.01. Инженерная 

графика 

Кабинет инженерной графики (ауд. 211, 213) 

Ноутбук (лицензионное программное обеспечение, система защиты 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 



от вредоносной информации), лицензионная программа САПР 

«Компас», стенды по тематике предмета, комплекты деталей – 

наглядных пособий, заданий по дисциплине, методические указания 

для обучающихся к практическим занятиям. 

22 ОП.02. Электротехника и 

электроника 

Лаборатория электротехники и электроники (ауд. 302)    

Ноутбук (лицензионное программное обеспечение, система защиты 

от вредоносной информации), доска односекционная стационарная,  

лабораторные стенды по ТОЭ типа «Уралочка», предназначенные 

для проведения лабораторных занятий по курсу «Теоретические 

основы электротехники»; учебные стенды о средствах защиты, 

используемые в электроустановках, нормы и сроки испытаний; 

информационные стенды: о заземлении и защитных мерах 

безопасности, об электробезопасности, о поражении электротоком, 

об электробезопасности при напряжении 1000 Вт, трансформаторы, 

электродвигатели, усилители «Степь-103», кодоскопы, набор 

электрика (автомобилиста), столы лабораторные, методические 

указания для обучающихся к практическим, лабораторным 

занятиям, электроизмерительные приборы: вольтметры 

механические и электронные, ваттметры, амперметры, источники 

питания, осциллографы. 

Лаборатория электротехники и электроники (ауд. 117) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, система 

защиты от вредоносной информации), экран и проектор,  доска 

стационарная трехсекционная, электронный лабораторный 

практикум по электротехническим измерениям, амперметры, 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 



вольтметры механические и электронные, ваттметр, источники 

питания, осциллографы; учебные плакаты (трансформаторы 

одноразовые, несвязанная трехфазная система, осциллограф С 1-68 

структурная схема, выпрямитель устройства), учебные стенды 

(системы зажигания, электрооборудование автомобилей, освещение 

и самоизоляция). 

23 ОП.03. Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Кабинет метрологии стандартизации и сертификации (ауд. 218) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, система 

защиты от вредоносной информации), проектор, экран для 

проектора, электронный комплект «Лабораторный практикум по 

электротехническим измерениям», установка для проверки 

грузопоршневых манометров, лабораторный стенд с 

измерительными приборами (макетами), набор образцовых мер 

шероховатости, микрометры, угломеры, индикатор насосного типа, 

штангенциркуль; методические указания для обучающихся к 

практическим и лабораторным занятиям. 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 

24 ОП.04. Транспортная 

система России 

Кабинет транспортной системы России (ауд. 209)  

Ноутбук (лицензионное программное обеспечение, система защиты 

от вредоносной информации), ЖК-телевизор, экран, проектор, 

методические указания для обучающихся к практическим занятиям. 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 

25 ОП.05. Технические 

средства (по видам 

транспорта) 

Кабинет технических средств (по видам транспорта) (ауд. 128)  

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, система 

защиты от вредоносной информации), бензиновый и дизельный 

двигатели, отдельные агрегаты автотранспортных средств, 

тематические плакаты по дисциплине, учебные пособия, 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 



методические указания для обучающихся. 

26 ОП.06. Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет социально-экономических дисциплин   (ауд. 210) 

Ноутбук (лицензионное программное обеспечение, система защиты 

от вредоносной информации), тематические плакаты; учебные 

стенды, нормативная правовая документация; методические 

указания для обучающихся по дисциплине. 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 

27 ОП.07. Охрана труда Кабинет охраны труда (ауд. 303) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, система 

защиты от вредоносной информации), доска трехсекционная, экран, 

DVD-проигрыватель, видеодвойка: телевизор, видеомагнитофон; 

многофункциональное устройство, плакаты по охране труда, 

нормативная правовая документация по охране труда (Гражданский 

кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской 

Федерации), методические указания для обучающихся. 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 

28 ОП.08. Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности (ауд. 202) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, система 

защиты от вредоносной информации); учебные стенды по 

безопасности жизнедеятельности. 

Образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования 

(АСИО), средств индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, 

респиратор Р-2,  защитный костюм Л-1/общевойсковой защитный 

костюм, компас-азимут; дозиметр бытовой (индикатор 

радиоактивности); образцы средств первой медицинской помощи: 

индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1; жгут 

кровоостанавливающий; аптечка индивидуальная АИ-2; 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 



индивидуальный противохимический пакет ИПП-11; носилки 

плащевые; учебные автоматы   АК-74, огнетушитель порошковый 

ОП-5. 

Стрелковый тир 

Пневматический тир: пневматические винтовки для тира, 

пневматический пистолет, мишени для стрельбы, страйкбольные 

автоматы). Оптический тир: один комплект. 

29 ОП.09. Технология 

обслуживания 

автомобилей 

Кабинет организации сервисного обслуживания на транспорте 

(по видам транспорта)  (ауд. 128)  

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, система 

защиты от вредоносной информации), бензиновый и дизельный 

двигатели, отдельные агрегаты автотранспортных средств, 

тематические плакаты по дисциплине, учебные пособия, 

методические указания по выполнению лабораторных работ.  

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 

30 ОП.10. Правила безопасности 

дорожного движения 
Кабинет безопасности движения (ауд. 209)  

Ноутбук (лицензионное программное обеспечение, система защиты 

от вредоносной информации), ЖК-телевизор, экран, проектор, 

комплект плакатов по правилам дорожного движения, методические 

указания для обучающихся по дисциплине. 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 

31 ОП.11. Таможенное 

право 

Кабинет социально-экономических дисциплин (ауд. 210) 

Ноутбук (лицензионное программное обеспечение, система защиты 

от вредоносной информации), тематические плакаты; учебные 

стенды, нормативная правовая документация; методические 

указания для обучающихся по дисциплине. 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 

32 ОП.12. Кабинет социально-экономических дисциплин (ауд. 210) 394006, г. Воронеж,  



Автотранспортное право Ноутбук (лицензионное программное обеспечение, система защиты 

от вредоносной информации), тематические плакаты; учебные 

стенды, нормативная правовая документация; методические 

указания для обучающихся по дисциплине. 

ул. Ворошилова, 18 

33 МДК.01.01. Технология 

перевозочного процесса 

(по видам транспорта) 

Кабинет организации перевозочного процесса (по видам 

транспорта)  (ауд. 119) 

Ноутбук (лицензионное программное обеспечение, система защиты 

от вредоносной информации), проектор и экран  для трансляции 

презентаций, методические указания  для обучающихся к 

практическим занятиям, комплект учебной литературы. 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 

34 МДК.01.02. 

Информационное 

обеспечение 

перевозочного процесса 

(по видам транспорта) 

Лаборатория автоматизированных систем управления (ауд. 123, 

124) 

Доска классная настенная (одноэлементная), ЖК-телевизор (42”), 

принтер. Рабочее место обучающегося: компьютерный стол и стул, 

компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от вредоносной 

информации, система автоматизированного проектирования 

КОМПАС-3D V15). 

Рабочее место преподавателя: стол, стул, компьютер (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система 

защиты от вредоносной информации, система автоматизированного 

проектирования КОМПАС-3D V15). 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 

35 МДК.01.03. 

Автоматизированные 

системы управления на 

Лаборатория автоматизированных систем управления (ауд. 123, 

124) 

Доска классная настенная (одноэлементная), ЖК-телевизор (42”), 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 



транспорте (по видам 

транспорта) 

принтер. Рабочее место обучающегося: компьютерный стол и стул, 

компьютер (лицензионное программное обеспечение, система 

защиты от вредоносной информации, система автоматизированного 

проектирования КОМПАС-3D V15), информационные стенды, 

методические указания для обучающихся к практическим занятиям. 

36 УП.01.01. Учебная 

практика 

Кабинет организации перевозочного процесса (по видам 

транспорта) (ауд. 119) 

Оборудование учебного кабинета: доска классная настенная; 

посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; комплекты раздаточных материалов (график 

выпуска подвижного состава, путевые листы, таблицы расстояния 

перевозок, номограммы, маршрутные схемы). 

Лаборатория автоматизированных систем управления (ауд. 123, 

124) 

Рабочее место преподавателя: стол, стул, компьютер (лицензионное 

программное обеспечение, система защиты от вредоносной 

информации, система автоматизированного проектирования 

КОМПАС-3D V15); доска классная настенная (одноэлементная); 

ЖК-телевизор (42”); принтер. Рабочее место обучающегося: 

компьютерный стол и стул, компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, система защиты от вредоносной информации, система 

автоматизированного проектирования КОМПАС-3D V15).  

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 

37 ПП.01.01. 

Производственная 

практика (по профилю 

ООО «ВТК Логистик» (договор о сотрудничестве и организации 

проведения практики № 20 от 03.12.2018 г.); 

ООО ТЭК «Анастасия» (договор о сотрудничестве и обеспечении 

г. Воронеж, ул. 

Остужева, д. 43-в; 

 



специальности) учебно-производственного обучения № 01 от 08.09.2017 г.);  

ООО «ЛИК-36» (договор о сотрудничестве и организации 

проведения практики № 18 от 04.09.2018 г.); 

ООО «АгроДаЛи» (договор о сотрудничестве и организации 

проведения практики № 30/1 от 16.09.2019 г.); 

ООО «ПЭК» (договор о сотрудничестве и обеспечении учебно-

производственного обучения    № 06 от 02.09.2016 г.); 

ООО «Зерновая Долина» (договор о сотрудничестве, организации и 

проведении практики            № 31/1 от 03.03.2020 г.); 

ООО ТК «Автолайн+» (договор о сотрудничестве, организации и 

проведении практики  № 31 от 02.03.2020 г.) 

ООО «АвтоБизнесГруппа» (договор о сотрудничестве, организации 

и проведении практики          № 33 от 18.03.2020 г.) 

АО «ВПАТП №3» (договор о сотрудничестве, организации и 

проведении практики                         № 32 от 20.03.2020 г. 

г. Воронеж, ул. 

Антонова-Овсеенко, д. 

29 офис 1; 

г. Воронеж, ул. Старых 

Большевиков, д. 53 а, оф. 

522 Б; 

г. Воронеж, ул. 

Антонова-Овсеенко, д. 

29, офис 1 

г. Воронеж, ул. 

Землячки, д. 16  

 

г. Воронеж, ул. 

Антонова-Овсеенко, д. 

29, офис 1 

г. Воронеж, ул. 

Антонова-Овсеенко, д. 7, 

оф. 206 

г. Воронеж, ул. Ленина, 

д. 96 

 

г. Воронеж, ул. Пеше-

Стрелецкая, д. 86 

38 МДК.02.01. Организация 

движения (по видам 

Лаборатория управления движением (ауд. 119) 

Ноутбук (лицензионное программное обеспечение, система защиты 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 



транспорта) от вредоносной информации), проектор и экран для трансляции 

презентаций, методические указания  для обучающихся к 

практическим занятиям, комплект учебной литературы. 

39 МДК.02.02. Организация 

пассажирских перевозок 

(по видам транспорта) 

Кабинет организации сервисного обслуживания на транспорте 

(по видам транспорта)  

(ауд. 128) 

Ноутбук (лицензионное программное обеспечение, система защиты 

от вредоносной информации), проектор, экран для трансляции 

презентаций, тематические стенды, методические указания  для 

обучающихся к практическим занятиям, комплект учебной 

литературы. 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 

40 УП.02.01. Учебная 

практика 

Кабинет организации сервисного обслуживания на транспорте 

(по видам транспорта), (ауд. 128) 

Ноутбук (лицензионное программное обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от вредоносной информации), проектор, 

экран, оборудование учебного кабинета: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; комплекты 

раздаточных материалов (должностные инструкции работников 

АТП, типовые организационные структуры отдела эксплуатации, 

таблицы нормирования скоростей движения автобусов на 

маршрутах, диспетчерская документация, таблица разнарядки 

выпуска автобусов на линию, графики работы водителей, 

расписания движения автобусов билетно-учетные листы). 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 

41 ПП.02.01. 

Производственная 

ООО ТК «Автолайн+» (договор о сотрудничестве, организации и 

проведении практики  № 31 от 02.03.2020 г.); 

г. Воронеж, ул. 

Антонова-Овсеенко, д. 7, 



практика (по профилю 

специальности) 

АО «ВПАТП №3» (договор о сотрудничестве, организации и 

проведении практики                         № 32 от 20.03.2020 г.) 

оф. 206; 

г. Воронеж, ул. Пеше-

Стрелецкая, д. 86 

42 МДК.03.01. 

Транспортно-

экспедиционная 

деятельность (по видам 

транспорта) 

Кабинет организации транспортно-логистической деятельности 

(по видам транспорта) (ауд. 123, 124)   

Рабочее место обучающегося: компьютерный стол и стул; 

компьютеры (лицензионное программное обеспечение, система 

защиты от вредоносной информации). Рабочее место преподавателя: 

стол, стул, компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

система защиты от вредоносной информации); ЖК-телевизор; 

принтер; доска классная настенная (одноэлементная); экран для 

проектора, проектор; плакаты, информационные стенды; 

методические указания для обучающихся. 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 

43 МДК.03.02. Обеспечение 

грузовых перевозок (по 

видам транспорта) 

Кабинет организации транспортно-логистической деятельности 

(по видам транспорта) (ауд. 119) 

Ноутбук (лицензионное программное обеспечение, система защиты 

от вредоносной информации), проектор и экран  для трансляции 

презентаций, информационный стенд, методические указания  для 

обучающихся к практическим занятиям, комплект учебной 

литературы. 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 

44 МДК.03.03. Перевозка 

грузов на особых 

условиях 

Кабинет организации транспортно-логистической деятельности 

(по видам транспорта) (ауд. 123, 124)   

Рабочее место обучающегося: компьютерный стол и стул; 

компьютеры (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от вредоносной 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 



информации). Рабочее место преподавателя: стол, стул, компьютер 

(лицензионное программное обеспечение, система защиты от 

вредоносной информации); ЖК-телевизор; принтер; доска классная 

настенная (одноэлементная); экран для проектора, проектор; 

плакаты, информационные стенды; методические указания для 

обучающихся. 

45 УП.03.01. Учебная 

практика 

Кабинет организации транспортно-логистической деятельности 

(по видам транспорта), (ауд. 123, 124)  

Компьютеры (лицензионное программное обеспечение, система 

защиты от вредоносной информации), принтер, доска классная 

настенная (одноэлементная), ЖК-телевизор, экран для проектора, 

проектор, комплекты раздаточных материалов (должностные 

инструкции работников АТП, типовые договоры поручения и 

комиссии, образец агентского договора, таблицы нормирования 

скоростей движения, таблица разнарядки выпуска автопарка по 

развозочному маршруту, графики работы водителей, путевые 

листы). 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 

46 ПП.03.01. 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

ООО «ВТК Логистик» (договор о сотрудничестве и организации 

проведения практики № 20 от 03.12.2018 г.); 

ООО ТЭК «Анастасия» (договор о сотрудничестве и обеспечении 

учебно-производственного обучения № 01 от 08.09.2017 г.);  

ООО «ЛИК-36» (договор о сотрудничестве и организации 

проведения практики № 18 от 04.09.2018 г.); 

ООО «АгроДаЛи» (договор о сотрудничестве и организации 

проведения практики № 30/1 от 16.09.2019 г.); 

г. Воронеж, ул. 

Остужева, д. 43-в; 

 

г. Воронеж, ул. 

Антонова-Овсеенко, д. 

29 офис 1; 

г. Воронеж, ул. Старых 

Большевиков, д. 53 а, оф. 



ООО «ПЭК» (договор о сотрудничестве и обеспечении учебно-

производственного обучения    № 06 от 02.09.2016 г.); 

ООО «Зерновая Долина» (договор о сотрудничестве, организации и 

проведении практики            № 31/1 от 03.03.2020 г.); 

ООО ТК «Автолайн+» (договор о сотрудничестве, организации и 

проведении практики  № 31 от 02.03.2020 г.) 

ООО «АвтоБизнесГруппа» (договор о сотрудничестве, организации 

и проведении практики          № 33 от 18.03.2020 г.) 

522 Б; 

г. Воронеж, ул. 

Антонова-Овсеенко, д. 

29, офис 1 

г. Воронеж, ул. 

Землячки, д. 16  

 

г. Воронеж, ул. 

Антонова-Овсеенко, д. 

29, офис 1 

г. Воронеж, ул. 

Антонова-Овсеенко, д. 7, 

оф. 206 

г. Воронеж, ул. Ленина, 

д. 96 

 

47 МДК.04.01. 

Планирование 

перевозочных процессов 

Кабинет организации перевозочного процесса (по видам 

транспорта) (ауд. 119) 

Ноутбук (лицензионное программное обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от вредоносной информации), проектор и 

экран  для трансляции презентаций, методические указания  для 

обучающихся, комплект учебной литературы. 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 

48 УП.04.01. Учебная практика  по 

ПМ.04. Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих –  

25308 (ОК 016-94) Оператор 

Лаборатория управления движением (ауд. 119) 

Ноутбук (лицензионное программное обеспечение, система защиты 

от вредоносной информации), проектор, экран для проектора, 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 



диспетчерской (производственно-

диспетчерской) службы 
комплект раздаточных материалов                     (бланки 

технологической документации, таблица разнарядки выпуска 

автобусов на линию, путевые листы, товарно-транспортные 

накладные, диспетчерский журнал, должностная инструкция 

диспетчера, формы технической документации и оперативных 

рапортов). 

49 ПП.04.01. Производственная 

практика (по профилю 

специальности) по ПМ.04. 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих –  

25308 (ОК 016-94) Оператор 

диспетчерской (производственно-

диспетчерской) службы 

 

ООО «ВТК Логистик» (договор о сотрудничестве и организации 

проведения практики № 20 от 03.12.2018 г.); 

ООО ТЭК «Анастасия» (договор о сотрудничестве и обеспечении 

учебно-производственного обучения № 01 от 08.09.2017 г.);  

ООО «ЛИК-36» (договор о сотрудничестве и организации 

проведения практики № 18 от 04.09.2018 г.); 

ООО «АгроДаЛи» (договор о сотрудничестве и организации 

проведения практики № 30/1 от 16.09.2019 г.); 

ООО «ПЭК» (договор о сотрудничестве и обеспечении учебно-

производственного обучения    № 06 от 02.09.2016 г.); 

ООО «Зерновая Долина» (договор о сотрудничестве, организации и 

проведении практики            № 31/1 от 03.03.2020 г.); 

ООО ТК «Автолайн+» (договор о сотрудничестве, организации и 

проведении практики  № 31 от 02.03.2020 г.) 

ООО «АвтоБизнесГруппа» (договор о сотрудничестве, организации 

и проведении практики          № 33 от 18.03.2020 г.) 

г. Воронеж, ул. 

Остужева, д. 43-в; 

 

г. Воронеж, ул. 

Антонова-Овсеенко, д. 

29 офис 1; 

г. Воронеж, ул. Старых 

Большевиков, д. 53 а, оф. 

522 Б; 

г. Воронеж, ул. 

Антонова-Овсеенко, д. 

29, офис 1 

г. Воронеж, ул. 

Землячки, д. 16  

 

г. Воронеж, ул. 

Антонова-Овсеенко, д. 

29, офис 1 

г. Воронеж, ул. 



Антонова-Овсеенко, д. 7, 

оф. 206 

г. Воронеж, ул. Ленина, 

д. 96 

 

50 ПДП.00. 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

ООО «ВТК Логистик» (договор о сотрудничестве и организации 

проведения практики № 20 от 03.12.2018 г.); 

ООО ТЭК «Анастасия» (договор о сотрудничестве и обеспечении 

учебно-производственного обучения № 01 от 08.09.2017 г.);  

ООО «ЛИК-36» (договор о сотрудничестве и организации 

проведения практики № 18 от 04.09.2018 г.); 

ООО «АгроДаЛи» (договор о сотрудничестве и организации 

проведения практики № 30/1 от 16.09.2019 г.); 

ООО «ПЭК» (договор о сотрудничестве и обеспечении учебно-

производственного обучения    № 06 от 02.09.2016 г.); 

ООО «Зерновая Долина» (договор о сотрудничестве, организации и 

проведении практики            № 31/1 от 03.03.2020 г.); 

ООО ТК «Автолайн+» (договор о сотрудничестве, организации и 

проведении практики  № 31 от 02.03.2020 г.) 

ООО «АвтоБизнесГруппа» (договор о сотрудничестве, организации 

и проведении практики          № 33 от 18.03.2020 г.) 

АО «ВПАТП №3» (договор о сотрудничестве, организации и 

проведении практики                         № 32 от 20.03.2020 г. 

г. Воронеж, ул. 

Остужева, д. 43-в; 

 

г. Воронеж, ул. 

Антонова-Овсеенко, д. 

29 офис 1; 

г. Воронеж, ул. Старых 

Большевиков, д. 53 а, оф. 

522 Б; 

г. Воронеж, ул. 

Антонова-Овсеенко, д. 

29, офис 1 

г. Воронеж, ул. 

Землячки, д. 16  

 

г. Воронеж, ул. 

Антонова-Овсеенко, д. 

29, офис 1 

г. Воронеж, ул. 

Антонова-Овсеенко, д. 7, 



оф. 206 

г. Воронеж, ул. Ленина, 

д. 96 

 

г. Воронеж, ул. Пеше-

Стрелецкая, д. 86 

 


