
Материально-технические условия реализации образовательной программы 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

№  

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, 318)  

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, 318)  

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. 118, 310, 402) 

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), учебная настенная доска, проектор, 

экран, методические указания для обучающихся к практическим 

занятиям. 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 

4 УП.04. История Кабинет истории и обществознания (ауд. 322, 405) 

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, 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 



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. 

6 УП.06. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда (ауд. 

202, 303) 

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, 208) 

Доска классная настенная двухэлементная, компьютер 

(лицензионное программное обеспечение, система защиты от 

вредоносной информации), проектор, экран для проектора, 

презентации к лекционным занятиям на электронных носителях, 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 



комплект методических указаний для обучающихся к практическим 

занятиям по предмету. 

8 УП.08. Математика Кабинет математики (ауд. 207, 305) 

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. 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 

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

Рабочие места обучающихся: компьютерные столы, стулья, 

компьютеры (лицензионное программное обеспечение, система 

защиты от вредоносной информации); принтер,                        ЖК-

телевизор; доска классная настенная (одноэлементная); 

информационные стенды, плакаты; методические указания для 

обучающихся. 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 

10 УП.10. Физика Кабинет физики (ауд. 409, 208) 

Доска классная настенная двухэлементная, компьютер 

(лицензионное программное обеспечение, система защиты от 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 



вредоносной информации), проектор, экран, 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. 

11 УП.11. Обществознание Кабинет истории и обществознания (ауд. 322, 405) 

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. 

Кабинет химии (ауд. 217) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, система 

защиты от вредоносной информации), экран для проектора, 

проектор, электронные уроки по химии, тематические стенды, набор 

для моделирования моделей молекул, раздаточный материал 

(таблицы, инструкции). 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 

13 УП.13. Биология Кабинет биологии (ауд. 217, 414) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, система 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 



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. 

14 ОГСЭ.01. Основы 

философии 

Кабинет социально-экономических дисциплин (ауд. 322, 405) 

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, 405) 

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 

16 ОГСЭ.03. Иностранный 

язык 

Кабинет иностранного языка (ауд. 118, 310, 402) 

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 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 



обучающихся к практическим занятиям. 

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, 305) 

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, привила 

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 Кабинеты информатики (ауд. 123, 124, 201, 301) 

Компьютеры (лицензионное программное обеспечение, программа 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 



«Компас», система защиты от вредоносной информации), принтер, 

ЖК-телевизор, стенды по тематике, методические указания для 

обучающихся к практическим занятиям. 

20 ОП.01. Инженерная 

графика 

Кабинет инженерной графики (ауд. 211, 213) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, система 

защиты от вредоносной информации), лицензионная программа 

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

– наглядных пособий, заданий по предмету; методические указания 

для обучающихся к практическим занятиям. 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 

21 ОП.02. Техническая 

механика 

Кабинет технической механики (ауд. 216) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, система 

защиты от вредоносной информации), установки для выполнения 

лабораторных работ «Определение опорных реакций балок», 

«Проверка законов трения. Определение коэффициента трения 

скольжения»; наглядные пособия для демонстрации по темам; 

реакции опор, редуктор, цилиндрический двухступенчатый, 

редуктор червячный, макеты передач, макеты коробки передач; 

портреты ученых; методические указания для обучающихся к 

практическим занятиям. 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 

22 ОП.03. 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, 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 



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 

ОСМ – 1-0,4, электродвигатель 0,25*1500 1081 380 ПТ, 

электродвигатель 0,25*3000 1081 2/3 МЭ, электродвигатель 

0,25*3000 1081 220 МО, усилители «Степь-103», кодоскопы, набор 

электрика (автомобилиста), столы лабораторные, методические 

указания для обучающихся к практическим и 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, 

вольтметры механические и электронные, ваттметр, источники 

питания, осциллографы; учебные плакаты (трансформаторы 

одноразовые, несвязанная трехфазная система, осциллограф С 1-68 

структурная схема, выпрямитель устройства и т.д.), учебные стенды 

(система зажигания автомобиля ВАЗ-2108, системы зажигания, 

электрооборудование автомобилей, освещение и самоизоляция), 

методические указания для обучающихся по дисциплине. 

23 ОП.04. Лаборатория материаловедения (ауд. 218)  394006, г. Воронеж,  



Материаловедение Компьютер (лицензионное программное обеспечение, система 

защиты от вредоносной информации), экран и проектор, 

твердомеры, микроскопы, лабораторный стенд для испытания 

пластмасс на теплостойкость, набор токарных резцов, образцы 

литых деталей, полученные различными способами литья, образцы 

деталей, полученных обработкой давлением различных видов, 

компьютерные модели заданий лабораторных работ, стенды с 

образцами материалов; 

методические указания для обучающихся к лабораторным и 

практическим занятиям. 

ул. Ворошилова, 18 

24 ОП.05. Метрология, 

стандартизация, 

сертификация 

Лаборатория метрологии стандартизации и сертификации (ауд. 

218) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, система 

защиты от вредоносной информации), проектор и 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, лабораторным занятиям. 

Лаборатория метрологии стандартизации и сертификации (ауд. 

410) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, система 

защиты от вредоносной информации), доска односекционная, 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 



телевизор, принтер, учебные стенды по метрологии, стандартизации 

и сертификации, учебные плакаты по дисциплине. 

25 ОП.06. Правила 

безопасности дорожного 

движения 

Кабинет правил безопасности дорожного движения (ауд. 209)  

Ноутбук (лицензионное программное обеспечение, система защиты 

от вредоносной информации), ЖК-телевизор, информационный 

стенд, комплект плакатов по правилам дорожного движения, 

методические указания для обучающихся по дисциплине. 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 

26 ОП.07. Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности  

Кабинет социально-экономических дисциплин   (ауд. 210, 403) 

Ноутбук (лицензионное программное обеспечение, система защиты 

от вредоносной информации), тематические плакаты, 

информационный стенд, нормативная правовая документация, 

методические указания для обучающихся по дисциплине. 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 

27 ОП.08. Охрана труда Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда (ауд. 

202) 

Ноутбук (лицензионное программное обеспечение, система защиты 

от вредоносной информации), тематические плакаты, учебные 

стенды, образцы аварийно-спасательных инструментов и 

оборудования, средств  индивидуальной защиты;  нормативная 

правовая документация по охране труда (Гражданский кодекс 

Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации). 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда (ауд. 

303) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, система 

защиты от вредоносной информации), экран, DVD-проигрыватель, 

видеодвойка: телевизор, видеомагнитофон; многофункциональное 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 



устройство, доска трехсекционная, информационный стенд, плакаты 

по охране труда. 

28 ОП.09. Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда (ауд. 

202, 303) 

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. 

Стрелковый тир 

Пневматический тир: пневматические винтовки для тира, 

пневматический пистолет, мишени для стрельбы, страйкбольные 

автоматы). Оптический тир: один комплект. 

394006, г .Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 

29 ОП.10. Автомобильные 

перевозки 

Кабинет технического обслуживания и ремонта автомобилей 

(ауд. 128, 311) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, система 

защиты от вредоносной информации), проектор, экран, 

информационный стенд, тематические плакаты по дисциплине. 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 



30 ОП.11. 

Автотранспортное право 

Кабинет социально-экономических дисциплин (ауд. 210, 403) 

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 

31 ОП.12. Автомобильные 

эксплуатационные 

материалы 

Лаборатория автомобильных эксплуатационных материалов 

(ауд. 311) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, система 

защиты от вредоносной информации), проектор, тематические 

плакаты, детали агрегатов, агрегаты автомобилей, образцы 

технической жидкости, методические указания для обучающихся по 

дисциплине. 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 

32 МДК.01.01. Устройство 

автомобилей 
Кабинет устройства автомобилей (ауд. 128, 129, 311) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, система 

защиты от вредоносной информации), бензиновый и дизельный 

двигатели, отдельные агрегаты автотранспортных средств, 

тематические плакаты, детали агрегатов, препарированные агрегаты, 

технические справочники, методические указания для обучающихся 

к практическим занятиям. 

Лаборатория двигателей внутреннего сгорания (ауд. 325)  

Проектор, экран; бензиновый и дизельный двигатели; отдельные 

агрегаты автотранспортных средств; детали агрегатов, агрегаты 

автомобилей; тематические плакаты, информационный стенд. 

Лаборатория электрооборудования автомобилей (ауд. 302) 

Ноутбук (лицензионное программное обеспечение, система защиты 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 



от вредоносной информации), доска односекционная стационарная,  

лабораторные стенды по ТОЭ типа «Уралочка», учебные стенды, 

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

электрика (автомобилиста), столы лабораторные, 

электроизмерительные приборы: вольтметры механические и 

электронные, ваттметры, амперметры, источники питания, 

осциллографы. 

Лаборатория электрооборудования автомобилей (ауд. 320) 

Ноутбук (лицензионное программное обеспечение, система защиты 

от вредоносной информации), экран, проектор, доска 

односекционная стационарная,  лабораторные стенды, рабочие 

столы с лабораторными комплексами, электродвигатели 

переменного и постоянного тока, наборы для электромонтера, стол 

преподавателя для подачи напряжения (с тумблерами на каждое 

рабочее место), верстак слесарный, наборы слесаря, паяльник, 

станок настольно-сверлильный, трансформаторы тока, 

испытательные коробки для счетчиков, счетчики электроэнергии, 

выключатели, стартеры 4-22Вт, мультиметры, силовой рубильник, 

силовой шкаф, коробки распределительные, коробки 

испытательные, контакторы, пускорегулирующая аппаратура, 

расходный материал. 

33 МДК.01.02. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

Кабинет технического обслуживания и ремонта автомобилей 

(ауд. 128, 311) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, система 

защиты от вредоносной информации), бензиновый и дизельный 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 



двигатели, отдельные агрегаты автотранспортных средств, проектор, 

тематические плакаты, детали агрегатов, препарированные агрегаты, 

технические справочники, методические указания для обучающихся 

к практическим и лабораторным занятиям. 

Лаборатория технических средств обучения (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. 

Лаборатория технического обслуживания автомобилей (ауд. 103, 

131) 
Станки: балансировочный станок с LED с дисплеем, функцией самокалибровки; 

шиномонтажный станок (полуавтомат); установка мобильная для сбора выхлопных газов со 

шланом газоотведения (10 м); подъемник ножничный короткий (мобильный); пресс напольный 

(12 т); компрессор (100 л); верстак слесарный; стенды информационные: «Проверка 

технического состояния автотранспортных средств»; «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей»; «Техника безопасности при ремонте автомобиля»; стенд для испытания и 

регулировки форсунок ДД-2110; стенд для очистки и испытания инжекторных форсунок; стенд 

для очистки и испытания форсунок ДД-2200; стенд для вывешивания двигателя. Инструменты и 

приспособления: доска поворотная аудиторная; кантователь двигателей и коробок передач       

(500 кг); компрессометр для дизельных двигателей; компрессометр для бензиновых двигателей; 

компьютерная USB-приставка «АВТОАС-ЭКСПРЕСС»; универсальный набор инструмента           

(42 предмета «Арсенал»); оптиметр горизонтальный ИКГ-3; комплект для проверки и очистки 

свечей зажигания (Э-203); пуско-зарядное устройство; сканер профессиональный 

диагностический Х431 PRO LAUNCH; ареометр; индикатор часового типа; ключ 

динамометрический 1/4, 5-25 Нм; лампа переносная 220 V (10 м); магнит телескопический      

(до 0,7 кг); манометр шин; мастак ключ динамометрический 1/2 40-210 Нм; мультиметр 

цифровой; набор слесаря (автомобилиста); набор электрика (автомобилиста); накидка защитная 

магнитная на крыло автомобиля (800х600); рычажная масленка; штатив магнитный 

механический; газоанализатор четырехкомпонентный. 

Лаборатория электрооборудования автомобилей (ауд. 302) 



Ноутбук (лицензионное программное обеспечение, система защиты 

от вредоносной информации), доска односекционная стационарная,  

лабораторные стенды по ТОЭ типа «Уралочка», учебные стенды, 

электродвигатель 0,25*1500 1081 380 ПТ, электродвигатель 

0,25*3000 1081 2/3 МЭ, электродвигатель одноразовый 0,25*3000 

1081 220 МО, усилители «Степь-103», кодоскопы, набор электрика 

(автомобилиста), столы лабораторные, методические указания для 

обучающихся к практическим и лабораторным занятиям, 

электроизмерительные приборы: вольтметры механические и 

электронные, ваттметры, амперметры, источники питания, 

осциллографы. Станки: балансировочный станок; шиномонтажный 

станок; станок сверлильный «Корвет-43» с тисками; верстак 

слесарный; подъемник ножничный короткий мобильный. 

Инструменты и приспособления: компьютерная USB-приставка 

«АВТОАС-ЭКСПРЕСС»; универсальный набор инструмента (42 

предмета «Арсенал»); набор микрометров 0-100/0,01; набор 

съёмников подшипников (в  кейсе); пуско-зарядное устройство; 

индикатор часового типа; ключ динамометрический 1/4, 5-25 Нм; 

лампа переносная 220 V (10м); магнит телескопический (до 0,7 кг); 

газоанализатор четырехкомпонентный; отвертка ударно-поворотная, 

обрезиненная рукоятка с битами; маслонагнетательный бачок малый 

(с нагнетат.); манометр шин; мастак ключ динамометрический 1/2 

40-210 Нм; мультиметр цифровой; набор для утапливания поршней 

тормозного цилиндра; набор слесаря (автомобилиста); набор 

съёмников панелей салона (11 шт. в сумке); набор съемников 



стопорных колец 180 мм; набор электрика (автомобилиста); накидка 

защитная магнитная на крыло автомобиля 800х600; рычажная 

масленка; съёмник шаровых опор универсальный; тестер для 

определения качества тормозной жидкости; фиксатор маховика; 

штатив магнитный механический.  

Стенды: стенд СКО-1; стенд для испытании и регулировки форсунок 

ДД-2110; стенд для очистки и испытания инжекторных форсунок; 

стенд для очистки и испытания форсунок                ДД-2200. 

34 УП.01.01. Учебная 

практика 

Лаборатория технического обслуживания автомобилей (ауд. 103, 

131) 
Станки: балансировочный станок с LED с дисплеем, функцией самокалибровки; 

шиномонтажный станок (полуавтомат); установка мобильная для сбора выхлопных газов со 

шланом газоотведения (10 м); подъемник ножничный короткий (мобильный); пресс напольный 

(12 т); компрессор (100 л); верстак слесарный. Стенды информационные: «Проверка 

технического состояния автотранспортных средств»; «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей»; «Техника безопасности при ремонте автомобиля»; стенд для испытания и 

регулировки форсунок ДД-2110; стенд для очистки и испытания инжекторных форсунок; стенд 

для очистки и испытания форсунок ДД-2200; стенд для вывешивания двигателя. Инструменты и 

приспособления: доска поворотная аудиторная; кантователь двигателей и коробок передач       

(500 кг); компрессометр для дизельных двигателей; компрессометр для бензиновых двигателей; 

компьютерная USB-приставка «АВТОАС-ЭКСПРЕСС»; универсальный набор инструмента           

(42 предмета «Арсенал»); оптиметр горизонтальный ИКГ-3; комплект для проверки и очистки 

свечей зажигания (Э-203); пуско-зарядное устройство; сканер профессиональный 

диагностический Х431 PRO LAUNCH; ареометр; индикатор часового типа; ключ 

динамометрический 1/4, 5-25 Нм; лампа переносная 220 V (10 м); магнит телескопический      

(до 0,7 кг); манометр шин; мастак ключ динамометрический 1/2 40-210 Нм; мультиметр 

цифровой; набор слесаря (автомобилиста); набор электрика (автомобилиста); накидка защитная 

магнитная на крыло автомобиля (800х600); рычажная масленка; штатив магнитный 

механический; газоанализатор четырехкомпонентный. 

Лаборатория ремонта автомобилей (ауд. 103, 130)  

Станки: шиномонтажный станок; балансировочный станок; станок сверлильный «Корвет-43» с 

тисками; подъемник ножничный короткий мобильный; пресс напольный (12 т); верстак 

слесарный. Стенды: стенд СКО-1; стенд для испытания и регулировки форсунок ДД-2110; стенд 

для очистки и испытания инжекторных форсунок; стенд для очистки и испытания форсунок  

394006, г. Воронеж, ул. 

Ворошилова, 18 



ДД-2200. Инструменты и приспособления: универсальный набор инструмента (42 предмета 

«Арсенал»); набор съёмников подшипников (в кейсе); набор микрометров; нутромер; оптиметр 

горизонтальный ИКГ-3; прибор для контроля света фар ОП; прибор для проверки карбюратора 

ППК; пуско-зарядное устройство; сканер профессиональный диагностический Х431                     

PRO LAUNCH; ареометр; индикатор часового типа; лампа переносная 220 V (10 м); ключ 

динамометрический 1/4, 5-25 Нм; магнит телескопический (до 0,7 кг); манометр шин; 

маслонагнетательный бачок малый (с нагнетателем); мастак ключ динамометрический 1/2        

40-210 Нм; мультиметр цифровой; набор для утапливания поршней тормозного цилиндра; набор 

съемников стопорных колец 180 мм; набор электрика (автомобилиста); накидка защитная 

магнитная на крыло автомобиля 800х600; отвертка ударно-поворотная, обрезиненная рукоятка с 

битами; рычажная масленка; съёмник шаровых опор универсальный; тестер для определения 

качества тормозной жидкости; фиксатор маховика универсальный; штатив магнитный 

механический; газоанализатор четырехкомпонентный. 

35 ПП.01.01. 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

ООО «МЦ АВТО-ДОН» (договор о сотрудничестве, организации и 

проведении практики № 30 от 03.09.2019 г.); 

ООО «Техносервис» (договор о сотрудничестве, организации и 

проведении практики № 02 от 08.09.2017 г.); 

ООО «Воронеж-Авто-Сити» (договор о сотрудничестве, 

организации и проведении практики      № 03 от 08.09.2017 г.); 

ООО «АвтоСкайПлюс» (договор о сотрудничестве и обеспечении 

учебно-производственного обучения № 05 от 12.09.2017 г.); 

ООО «АвтоцентрГАЗ» (договор о сотрудничестве и обеспечении 

учебно-производственного обучения № 06 от 14.09.2017 г.); 

ООО «АВТОТРАНС СЕРВИС» (договор о сотрудничестве и 

обеспечении учебно-производственного обучения № 15 от 

02.04.2018 г.); 

ИП Шишалкин В.В. (договор о сотрудничестве, организации и 

проведении практики № 21        от 14.01.2019 г.); 

ООО «Спутник» (договор о сотрудничестве, организации и 

проведении практики № 22                   от 15.01.2019 г.); 

г. Воронеж, ул. 

Изыскателей,                  

д. 39 Д; 

 г. Воронеж, ул. 

Бахметьева, д. 4; 

 

г. Воронеж, проспект 

Патриотов,  

д. 47; 

г. Воронеж, ул. Героев 

Сибиряков, д. 3 «Б»; 

г. Воронеж, ул. 

Антонова-Овсеенко, д. 7 

е; 

г. Воронеж, проспект 

Патриотов,  д. 45-Б; 

г. Воронеж, ул. 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%9E%D0%9E%D0%9E%20%22%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%22&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=39.110066%2C51.645993&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCTBoIQGjmUNAEWYUyy2t1ElAEhIJgXfy6bGt5D8RaoXpew3B2j8iBAABAgMoATABOP%2F9sKbLtsCAIUDBAUgBVQAAgD9YAGIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xagJydXABlQEAAAAAnQEAAAAAoAEB&ol=biz&oid=1043501821
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%9E%D0%9E%D0%9E%20%22%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%22&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=39.110066%2C51.645993&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCTBoIQGjmUNAEWYUyy2t1ElAEhIJgXfy6bGt5D8RaoXpew3B2j8iBAABAgMoATABOP%2F9sKbLtsCAIUDBAUgBVQAAgD9YAGIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xagJydXABlQEAAAAAnQEAAAAAoAEB&ol=biz&oid=1043501821


 

ИП Асессоров А.В. (договор о сотрудничестве, организации и 

проведении практики № 23           от 16.01.2019 г.). 

Пирогова, д. 87; 

 

г. Воронеж, ул. 

Хользунова, д. 122, 

г. Воронеж, проспект 

Патриотов,     д. 23 б; 

г. Воронеж, ул. 

Хользунова, д. 122 

 

36 МДК.02.01. Управление 

коллективом 

исполнителей 

Кабинет социально-экономических дисциплин (ауд. 205) 

Посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; ноутбук (лицензионное программное обеспечение, 

система защиты от вредоносной информации), проектор, учебная 

доска односекционная, комплекты раздаточных материалов, 

методические указания для обучающихся к практическим занятиям; 

комплекты раздаточных материалов. 

Кабинет социально-экономических дисциплин (ауд. 424) 

Посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Бухгалтерия 8, 1С: Предприятие 8, система защиты 

от вредоносной информации), доска трехкомпонентная, 

многофункциональное устройство, учебные стенды (наглядные 

пособия по разделам экономики отрасли), методические указания 

для обучающихся к практическим занятиям; комплекты раздаточных 

материалов. 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 



 

37 УП.02.01. Учебная 

практика 

Кабинет социально-экономических дисциплин (ауд. 205, 424) 

Посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; ноутбук (лицензионное программное обеспечение, 

система защиты от вредоносной информации), проектор, экран для 

проектора, доска учебная односекционная, информационный стенд, 

плакаты, раздаточный материал для выполнения заданий по учебной 

практике. 

394006, г. Воронеж, ул. 

Ворошилова, 18 

38 ПП.02.01. 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

ООО «МЦ АВТО-ДОН» (договор о сотрудничестве, организации и 

проведении практики № 30 от 03.09.2019 г.); 

ООО «Техносервис» (договор о сотрудничестве, организации и 

проведении практики № 02 от 08.09.2017 г.); 

ООО «Воронеж-Авто-Сити» (договор о сотрудничестве, 

организации и проведении практики      № 03 от 08.09.2017 г.); 

ООО «АвтоСкайПлюс» (договор о сотрудничестве и обеспечении 

учебно-производственного обучения № 05 от 12.09.2017 г.); 

ООО «АвтоцентрГАЗ» (договор о сотрудничестве и обеспечении 

учебно-производственного обучения № 06 от 14.09.2017 г.); 

ООО «АВТОТРАНС СЕРВИС» (договор о сотрудничестве и 

обеспечении                                      учебно-производственного 

обучения № 15 от 02.04.2018 г.); 

ИП Шишалкин В.В. (договор о сотрудничестве, организации и 

проведении практики № 21 от 14.01.2019 г.); 

ООО «Спутник» (договор о сотрудничестве, организации и 

проведении практики № 22 от 15.01.2019 г.); 

г. Воронеж, ул. 

Изыскателей,                  

д. 39 Д; 

 г. Воронеж, ул. 

Бахметьева, д. 4; 

 

г. Воронеж, проспект 

Патриотов,  

д. 47; 

г. Воронеж, ул. Героев 

Сибиряков, д. 3 «Б»; 

г. Воронеж, ул. 

Антонова-Овсеенко, д. 7 

е; 

г. Воронеж, проспект 

Патриотов,  д. 45-Б; 

г. Воронеж, ул. 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%9E%D0%9E%D0%9E%20%22%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%22&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=39.110066%2C51.645993&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCTBoIQGjmUNAEWYUyy2t1ElAEhIJgXfy6bGt5D8RaoXpew3B2j8iBAABAgMoATABOP%2F9sKbLtsCAIUDBAUgBVQAAgD9YAGIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xagJydXABlQEAAAAAnQEAAAAAoAEB&ol=biz&oid=1043501821
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%9E%D0%9E%D0%9E%20%22%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%22&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=39.110066%2C51.645993&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCTBoIQGjmUNAEWYUyy2t1ElAEhIJgXfy6bGt5D8RaoXpew3B2j8iBAABAgMoATABOP%2F9sKbLtsCAIUDBAUgBVQAAgD9YAGIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xagJydXABlQEAAAAAnQEAAAAAoAEB&ol=biz&oid=1043501821


 

ИП Асессоров А.В. (договор о сотрудничестве, организации и 

проведении практики № 23 от 16.01.2019 г.). 

Пирогова, д. 87; 

 

г. Воронеж, ул. 

Хользунова, д. 122, 

г. Воронеж, проспект 

Патриотов,     д. 23 б; 

г. Воронеж, ул. 

Хользунова, д. 122 

 

39 МДК.03.01. Слесарное 

дело и технические 

измерения 

Слесарная мастерская 

Станки: настольно-сверлильный станок, вертикально-сверлильный 

станок, наждачно-заточный станок, токарно-винторезный станок, 

фрезерный станок.  

Инструменты, приспособления и средства безопасности: верстаки 

слесарные, пресс винтовой; тиски слесарные поворотные; 

пылеотсос; набор инструментов  (универсальный) 42 предмета -

 AUTO (AA-C12) «Арсенал»; набор слесаря (набор слесарных 

инструментов); лежак ТР-40-1 складной; набор ключей гаечных; 

набор молотков слесарных; набор напильников; набор отверток; 

плоскогубцы комбинированные; циркуль разметочный; набор 

микрометров гладких; штангенглубиномер; штангенциркуль; щупы 

(набор); защитные очки; шкаф для хранения инструментов, 

стеллажи. 

Токарно-механическая мастерская (№1, №2) 

Основное оборудование: доска классная настенная 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 



(одноэлементная), скамейки-трансформеры для обучающихся, стол, 

шкаф для хранения инструментов, шкаф и стеллажи для хранения 

металла; станки: 16 К20, 1 К62, токарно-винторезные 

(универсальные). Инструменты, приспособления и средства 

безопасности: ключ для патрона, резцедержателя; решетки; крючки; 

щетки; резцы: проходные, упорные, отогнутые, отрезные, 

расточные, резьбовые, канавочные, фасонные; штангенциркули; 

микрометры; колибр-пробки; скобы; спиральные сверла:  5 -  22; 

центровки; зенкера; развертки:  18,  20; переходные втулки; 

вращающиеся центра Конус Морзе 5; плашкодержатели для плашек: 

М 5 – М 14, М 14х1,5, М 16, М 16х1,5, М 18, М 18х1,5, М 20, М 

20х1,5, М 22, М 24, метчики М 6 - М 14, М 14х1,5, М 16, М 16х1,5, 

М 18, М 20; воротки под все метчики; угломер; ключи гаечные: 

17х19, 12х14, 22х24, 30х32, 32х36; кулачки для трехкулачкового 

самоцентрирующего патрона; накатки; напильники; плоскогубцы; 

очки; материалы: металл (сталь 3, сталь 45  20 -  45); масло 

техническое; смазочно-охлаждающая жидкость. 

Кузнечно-сварочная мастерская 

Рабочие места сварщиков, тиски, сварочные маски, плакаты, 

точильный станок, сварочные аппараты инверторные, сварочные 

полуавтоматы, сварочные трансформаторы, газовые  и пропановые 

баллоны, горелки ацетиленовые, кислородные баллоны, краги 

пятипаловые спилковые без подкладки, мультиметры, редукторы 

ацетиленовые, кислородные и пропановые, щетки для металла 

(ручные рядные деревянные), щетка по металлу, электродержатели 



(500А), электроды АНО-21, щитки. 

40 МДК.03.02. Сервисное 

обслуживание 

автомобилей на 

предприятии 

Кабинет технического обслуживания и ремонта автомобилей 

(ауд. 128, 311) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, система 

защиты от вредоносной информации), бензиновый и дизельный 

двигатели, отдельные агрегаты автотранспортных средств, проектор, 

тематические плакаты, детали агрегатов, препарированные агрегаты, 

технические справочники, методические указания для обучающихся. 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 

41 УП.03.01. Учебная 

практика по ПМ.03. 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих – 

18511 (ОК 016-94) 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Слесарная мастерская 

Станки: настольно-сверлильный станок, вертикально-сверлильный 

станок, наждачно-заточный станок, токарно-винторезный станок, 

фрезерный станок.  

Инструменты, приспособления и средства безопасности: верстаки 

слесарные, пресс винтовой; тиски слесарные поворотные; 

пылеотсос; набор инструментов  (универсальный) 42                     

предмета - AUTO (AA-C12) «Арсенал»; набор слесаря (набор 

слесарных инструментов); лежак                   ТР-40-1 складной; набор 

ключей гаечных; набор молотков слесарных; набор напильников; 

набор отверток; плоскогубцы комбинированные; циркуль 

разметочный; набор микрометров гладких; штангенглубиномер; 

штангенциркуль; щупы (набор); защитные очки; шкаф для хранения 

инструментов, стеллажи. 

Демонтажно-монтажная мастерская (ауд. 130) 
Станки: балансировочный станок; шиномонтажный станок; станок сверлильный «Корвет-43» с 

тисками; верстак слесарный; подъемник ножничный короткий мобильный. 

Инструменты и приспособления: компьютерная USB-приставка «АВТОАС-ЭКСПРЕСС»; 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 



универсальный набор инструмента (42 предмета «Арсенал»); набор микрометров 0-100/0,01; 

набор съёмников подшипников (в  кейсе); пуско-зарядное устройство; индикатор часового типа; 

ключ динамометрический 1/4, 5-25 Нм; лампа переносная 220 V (10м); магнит телескопический 

(до 0,7 кг); газоанализатор четырехкомпонентный; отвертка ударно-поворотная, обрезиненная 

рукоятка с битами; маслонагнетательный бачок малый (с нагнетат.); манометр шин; мастак 

ключ динамометрический 1/2 40-210 Нм; мультиметр цифровой; набор для утапливания 

поршней тормозного цилиндра; набор слесаря (автомобилиста); набор съёмников панелей 

салона (11 шт. в сумке); набор съемников стопорных колец 180 мм; набор электрика 

(автомобилиста); накидка защитная магнитная на крыло автомобиля 800х600; рычажная 

масленка; съёмник шаровых опор универсальный; тестер для определения качества тормозной 

жидкости; фиксатор маховика; штатив магнитный механический. Стенды: стенд СКО-1; стенд 

для испытании и регулировки форсунок ДД-2110; стенд для очистки и испытания инжекторных 

форсунок; стенд для очистки и испытания форсунок ДД-2200. 

42 ПП.03.01. 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

ООО «МЦ АВТО-ДОН» (договор о сотрудничестве, организации и 

проведении практики № 30 от 03.09.2019 г.); 

ООО «Техносервис» (договор о сотрудничестве, организации и 

проведении практики № 02 от 08.09.2017 г.); 

ООО «Воронеж-Авто-Сити» (договор о сотрудничестве, 

организации и проведении практики      № 03 от 08.09.2017 г.); 

ООО «АвтоСкайПлюс» (договор о сотрудничестве и обеспечении 

учебно-производственного обучения № 05 от 12.09.2017 г.); 

ООО «АвтоцентрГАЗ» (договор о сотрудничестве и обеспечении 

учебно-производственного обучения № 06 от 14.09.2017 г.); 

ООО «АВТОТРАНС СЕРВИС» (договор о сотрудничестве и 

обеспечении учебно-производственного обучения № 15 от 

02.04.2018 г.); 

ИП Шишалкин В.В. (договор о сотрудничестве, организации и 

проведении практики № 21 от 14.01.2019 г.); 

ООО «Спутник» (договор о сотрудничестве, организации и 

проведении практики № 22 от 15.01.2019 г.); 

г. Воронеж, ул. 

Изыскателей,                  

д. 39 Д; 

 г. Воронеж, ул. 

Бахметьева, д. 4; 

 

г. Воронеж, проспект 

Патриотов,  

д. 47; 

г. Воронеж, ул. Героев 

Сибиряков, д. 3 «Б»; 

г. Воронеж, ул. 

Антонова-Овсеенко, д. 7 

е; 

г. Воронеж, проспект 

Патриотов,  д. 45-Б; 

г. Воронеж, ул. 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%9E%D0%9E%D0%9E%20%22%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%22&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=39.110066%2C51.645993&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCTBoIQGjmUNAEWYUyy2t1ElAEhIJgXfy6bGt5D8RaoXpew3B2j8iBAABAgMoATABOP%2F9sKbLtsCAIUDBAUgBVQAAgD9YAGIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xagJydXABlQEAAAAAnQEAAAAAoAEB&ol=biz&oid=1043501821
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%9E%D0%9E%D0%9E%20%22%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%22&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=39.110066%2C51.645993&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCTBoIQGjmUNAEWYUyy2t1ElAEhIJgXfy6bGt5D8RaoXpew3B2j8iBAABAgMoATABOP%2F9sKbLtsCAIUDBAUgBVQAAgD9YAGIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xagJydXABlQEAAAAAnQEAAAAAoAEB&ol=biz&oid=1043501821


 

ИП Асессоров А.В. (договор о сотрудничестве, организации и 

проведении практики № 23 от 16.01.2019 г.). 

Пирогова, д. 87; 

 

г. Воронеж, ул. 

Хользунова, д. 122, 

г. Воронеж, проспект 

Патриотов,     д. 23 б; 

г. Воронеж, ул. 

Хользунова, д. 122 

 

43 ПДП.00. 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

ООО «МЦ АВТО-ДОН» (договор о сотрудничестве, организации и 

проведении практики № 30 от 03.09.2019 г.); 

ООО «Техносервис» (договор о сотрудничестве, организации и 

проведении практики № 02 от 08.09.2017 г.); 

ООО «Воронеж-Авто-Сити» (договор о сотрудничестве, 

организации и проведении практики      № 03 от 08.09.2017 г.); 

ООО «АвтоСкайПлюс» (договор о сотрудничестве и обеспечении 

учебно-производственного обучения № 05 от 12.09.2017 г.); 

ООО «АвтоцентрГАЗ» (договор о сотрудничестве и обеспечении 

учебно-производственного обучения № 06 от 14.09.2017 г.); 

ООО «АВТОТРАНС СЕРВИС» (договор о сотрудничестве и 

обеспечении учебно-производственного обучения № 15 от 

02.04.2018 г.); 

ИП Шишалкин В.В. (договор о сотрудничестве, организации и 

проведении практики № 21 от 14.01.2019 г.); 

ООО «Спутник» (договор о сотрудничестве, организации и 

г. Воронеж, ул. 

Изыскателей,                  

д. 39 Д; 

 г. Воронеж, ул. 

Бахметьева, д. 4; 

 

г. Воронеж, проспект 

Патриотов,  

д. 47; 

г. Воронеж, ул. Героев 

Сибиряков, д. 3 «Б»; 

г. Воронеж, ул. 

Антонова-Овсеенко, д. 7 

е; 

г. Воронеж, проспект 

Патриотов,  д. 45-Б; 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%9E%D0%9E%D0%9E%20%22%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%22&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=39.110066%2C51.645993&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCTBoIQGjmUNAEWYUyy2t1ElAEhIJgXfy6bGt5D8RaoXpew3B2j8iBAABAgMoATABOP%2F9sKbLtsCAIUDBAUgBVQAAgD9YAGIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xagJydXABlQEAAAAAnQEAAAAAoAEB&ol=biz&oid=1043501821
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%9E%D0%9E%D0%9E%20%22%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%22&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=39.110066%2C51.645993&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCTBoIQGjmUNAEWYUyy2t1ElAEhIJgXfy6bGt5D8RaoXpew3B2j8iBAABAgMoATABOP%2F9sKbLtsCAIUDBAUgBVQAAgD9YAGIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xagJydXABlQEAAAAAnQEAAAAAoAEB&ol=biz&oid=1043501821


проведении практики № 22 от 15.01.2019 г.); 

 

ИП Асессоров А.В. (договор о сотрудничестве, организации и 

проведении практики № 23 от 16.01.2019 г.). 

г. Воронеж, ул. 

Пирогова, д. 87; 

 

г. Воронеж, ул. 

Хользунова, д. 122, 

г. Воронеж, проспект 

Патриотов,     д. 23 б; 

г. Воронеж, ул. 

Хользунова, д. 122 

 

 


