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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ
Нормативную правовую основу разработки образовательной программы (далее - 
программа) составляют:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№ 273 -  ФЗ
-ФГОС по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта»СПО ППССЗ, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
РФ от «22» апреля 2014г. № 832.
-  нормативно-методические документы Минобрнауки России :
-Федеральный Базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования (Приказ Минобразования 
России от 9 марта 2004 г. № 1312);
- Приказ Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования», 
утверждённый приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»;
- Приказ Минобразования РФ от 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении положения о 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования».
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. №464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования
- Приказ Минобразования РФ от 04.07.2013 г. № 531 « Об утверждении образцов и 
описаний диплома о среднем профессиональном образовании и приложения к нему»
- Приказ Минобразования РФ от 16.08.2013 г. № 968 « Об утверждении порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования»
- Приказ Минобразования РФ от 25.10.2013 г. № 1186 « Об утверждении порядка 
заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и х 
дубликатов»
-Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013г. № 1199 « Об утверждении перечней 
профессий и специальностей среднего профессионального образования»;
-Приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015г.№1578 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 
приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012г. №413»;
-Приказ Минобрнауки РФ от 26.07.2017г.№613 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 
приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012г. №413»;
- Рекомендации по реализации образовательной программы среднего общего образования 
в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным 
планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования» (Письмо Минобрнауки России 
от 29.05. 2007 г № 03-1180);
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- Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной 
образовательной программы начального профессионального образования /среднего 
профессионального образования (письмо Департамента профессионального образования 
Минобрнауки России совместно с Федеральным институтом развития образования от 
20.10.2010 № 12-696);
- Примерные программы учебных общеобразовательных дисциплин для профессийНПО 

и специальностей СПО (одобрены Департаментом государственной политики и 
нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 
16.04.2008 г.)
- Письмо Министерства общего и профессионального образования РФ от 05.04.1999 № 16- 
52-55/ин 16-13 « О рекомендациях по организации выполнения и защиты курсовой работы 
(проекта) по дисциплине в образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования»
-Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015г. №06-259.
- Устав Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Ветлужский лесоагротехнический техникум» (приказ МОНО от 18.02.2015г.)
-Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ 
«Ветлужский лесоагротехнический техникум»
-Положение о перезачете
-Положение о порядке и сроках проведения аттестации заместителей директора, 
руководителей структурных подразделений, старшего мастера в ГБПОУ « Ветлужский 
лесоагротехнический техникум»
-Положение о внутритехникумовском контроле качества образования 
-Положение о движении контингента
-Положение об организации выполнения и защиты дипломной работы (проекта) 
-Положение о сетевой форме реализации основной профессиональной образовательной 
программы
-Положение о порядке организации и осуществлении образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования ГБПОУ ВЛАТТ 
-Положение об учебном кабинете, лаборатории, учебно-производственных мастерских 
-Положение о Совете техникума 
-Положение о самоуправлении обучающихся
-Положение об организации дополнительного образования обучающихся 
-Положение о экзамене (квалификационном) по профессиональному модулю 
-Положение о порядке зачетов результатов освоения обучающимися учебных предметов 
,курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ 
-Положение о порядке реализации права обучающихся на обучение по индивидуальному 
учебному плану, в том числе на ускоренное обучение в ГБПОУ ВЛАТТ 
-Положение об организации и проведении оценки обучающимися содержания, 
организации и качества образовательного процесса в ГБПОУ ВЛАТТ 
-Положение о руководстве самостоятельной работе обучающихся ГБПОУ ВЛАТТ 
-Положение о кабинете ЛФК
-Положение об организации и проведении учебных военных сборов 
-Положение о письменной экзаменационной работе 
-Рекомендации об организации ГИА в ГБПОУ ВЛАТТ
-Рекомендации к проведению учебной и производственной практик студентов, 
осваивающих ОПОП СПО в ГБПОУ ВЛАТТ
2. Нормативный срок освоения ППССЗ.
Нормативный срок освоения ППССЗ базовой подготовки по специальности23.02.03 
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»:
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_ на базе среднего общего образования -  2 года 10 месяцев -  на базе основного общего 
образования -3 года 10 месяцев

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ППССЗ
2.1. Область профессиональной деятельности.
Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение работ 

по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта, организация 
деятельности первичных трудовых коллективов.
2.2. Объекты профессиональной деятельности.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
-автотранспортные средства;
-техническая документация;
-технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта 
автотранспортных средств;
-первичные трудовые коллективы.
2.3. Виды профессиональной деятельности.
1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (автотранспорта).

2. Организация деятельности коллектива исполнителей.
3. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО).
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
3.1.Общие компетенции
ОК 1 .Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.
ОК 6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.
ОК 7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий.
ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.
3.2.Виды деятельности и профессиональные компетенции
3.2.1.Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
ПК 1.1.Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспорта.
ПК 1.2.Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 
обслуживании и ремонте автотранспорта.
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
3.2.2. Организация деятельности коллектива исполнителей.
ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспорта.
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
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ПК2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 
ремонте автотранспорта.
3.2.3.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих («Водитель автомобиля», «Слесарь по ремонту автомобилей»).

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.1. График учебного процесса
4.2.Учебный план
4.3.Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей
4.4.Рабочие программы практик

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
5.1.Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 
профессиональных и общих компетенций.

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта» (базовый уровень подготовки) включает текущий контроль знаний,
промежуточную и государственную итоговую аттестацию студентов.

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оперативное управление учебной
деятельностью обучающихся и ее корректировку и проводится с целью определения:

- соответствия уровня и качества подготовки обучающихся Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального 
образования, требованиям к результатам освоения основной профессиональной 
образовательной программы;

- полноты и прочности усвоения обучающимися учебного материала;
- сформированности умений применять полученные теоретические знания при 

решении практических задач и выполнении лабораторных работ;
- сформированности умений работать самостоятельно.
Преподаватель обеспечивает разработку дидактических материалови оценочных 
средств, используемых для проведения текущего контроля знаний. Виды, формы и 
сроки проведения текущего контроля знаний обучающихся устанавливаются 
программой учебной дисциплины, междисциплинарного курса (раздела), практики, 
календарно-тематическим планом, графиком учебного процесса. Процедурами 
текущего контроля являются входной контроль знаний обучающихся, неделя 
контроля текущей успеваемости, лабораторные работы и практические занятия, 
курсовое проектирование.
Освоение образовательной программы, в том числе ее отдельной части или всего 
объема учебной дисциплины, междисциплинарного курса (раздела), 
профессионального модуля, прохождение практик сопровождается промежуточной 
аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и 
в порядке, установленном техникумом. Количество экзаменов в процессе 
промежуточной аттестации не превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество

8



зачетов - 10 в учебном году. В указанное количество не входят зачеты по 
физической культуре.
Периодичность промежуточной аттестации определяется учебным планом и 
графиком учебного процесса.
Формами промежуточной аттестации в техникуме являются:
- зачет;
- дифференцированный зачет;
- экзамен;
- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям создаются фонды оценочных средств, позволяющие 
оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются 
и утверждаются техникумом самостоятельно, а для промежуточной аттестации по 
профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации -  
разрабатываются и утверждаются техникумом после предварительного 
положительного заключения работодателей.
Для максимального приближения программ промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной 
деятельности техникум привлекает в качестве внештатных экспертов работодателей.

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 
основных направлениях:
-оценка уровня освоения дисциплин;
-оценка компетенций обучающихся.

Для юношей предусмотрена оценка результатов освоения основ военной службы.
Оценка качества освоения образовательной программы осуществляется государственной
экзаменационной комиссией по результатам защиты выпускной квалификационной
работы, промежуточных аттестационных испытаний и на основании документов,
подтверждающих освоение обучающимися компетенций. Лицам, прошедшим
соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию в ГБПОУ «Ветлужский
лесоагротехнический техникум», выдается документ установленного образца.
5.2.Государственная итоговая аттестация

- Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы (дипломный проект). Тематика выпускной квалификационной 
работы должна соответствовать содержанию нескольких профессиональных модулей. 
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 
определяются Программой государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ 
«Ветлужский лесоагротехнический техникум».
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- Программа государственной итоговой аттестации, содержащая формы, условия 
проведения и защиты выпускной квалификационной работы, утверждается 
руководителем образовательного учреждения и доводится до сведения обучающихся не 
позднее, чем за шесть месяцев до проведения ГИА. К государственной итоговой 
аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в 
полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план. 
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 
представление документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при 
изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 
видов профессиональной деятельности.

- Для этих целей выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее 
достигнутых результатах, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.д., 
творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения практик и так 

далее.
6.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
6.1. Кадровое обеспечение
Реализация программы ППССЗ специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта обеспечивается в техникуме педагогическими 
кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля). Имеется опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы у преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 
профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 
форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в три года.
6.2.Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса. 
ППССЗ специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 
расчета времени, затрачиваемого на его выполнение. Обеспечивается доступ каждого 
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному 
перечню дисциплин (модулей) ППССЗ.Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

Каждый обучающийся обеспечен не менее, чем одним учебным печатным и/или 
электронным изданиемпо каждой дисциплине профессионального учебного цикла и 
одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 
междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной 
и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за 
последние 5 лет.

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно
библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 
обучающихся.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 
состоящим не менее, чем из 3 наименований российских журналов.

Техникум предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией 
с российскими образовательными организациями, иными организациями и доступ к
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современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 
«Интернет».
6.3.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса ППССЗ
Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 
видов лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 
модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. 
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам.
Учебный корпус №1д.Крутцы (Крутцовский сельский совет) тер. ГБОУ СПО ВЛАТТ
- Тип здания (подчеркнуть): типовое, приспособленное, типовое+приспособленное.
- Год ввода в эксплуатацию 1966
- Дата последнего капитального ремонта 2006
- Общая площадь 2111.2м2
- Проектная мощность (предельная численность) 350 человек
- Фактическая мощность (количество обучающихся) 230 человек 
Учебный корпус №2 по ул. М.Горького д.80 тер.
- Тип здания (подчеркнуть): типовое, приспособленное, типовое+приспособленное.
- Год ввода в эксплуатацию 1953
- Дата последнего капитального ремонта 2008
- Общая площадь 3082,7м2
- Проектная мощность (предельная численность) 685 человек
- Фактическая мощность (количество обучающихся) 388 человек 
Учебно-производственные мастерские по ул. М.Горького д.80 тер.гаража
- Тип здания (подчеркнуть): типовое, приспособленное, типовое+приспособленное.
- Год ввода в эксплуатацию 1960
- Дата последнего капитального ремонта 2013
- Общая площадь 1271,8м2
- Проектная мощность (предельная численность) 76человек
- Фактическая мощность (количество обучающихся) 38 человек 
Лаборатория ЛММ по ул. М.Горького д.80
- Тип здания (подчеркнуть): типовое, приспособленное, типовое+приспособленное.
- Год ввода в эксплуатацию 1972
- Дата последнего капитального ремонта 1995
- Общая площадь 359,4 м
- Проектная мощность (предельная численность) 70 человек
- Фактическая мощность (количество обучающихся) 28человек 
Кузнечная и сварочная мастерские по ул.М.Горького д.80
- Тип здания (подчеркнуть): типовое, приспособленное, типовое+приспособленное.
- Год ввода в эксплуатацию 1990
- Дата последнего капитального ремонта 2014
- Общая площадь 113,2 м2
- Проектная мощность (предельная численность) 36человек
- Фактическая мощность (количество обучающихся) 16человек 
Здание гаража по ул.М.Горького д.80
- Тип здания (подчеркнуть): типовое, приспособленное, типовое+приспособленное.
- Год ввода в эксплуатацию 1976
- Дата последнего капитального ремонта 1997
- Общая площадь 435,1м
- Проектная мощность (предельная численность) 18человек
- Фактическая мощность (количество обучающихся) _8человек 
Библиотека по ул.М.Горького д.80
- Тип здания (подчеркнуть): типовое, приспособленное, типовое+приспособленное.
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- Год ввода в эксплуатацию 1928
- Дата последнего капитального ремонта 1988
- Общая площадь 1215,6 м2
- Проектная мощность (предельная численность) 58человек
- Фактическая мощность (количество обучающихся) 36человек 
Автотрактородромд.Крутцы (Крутцовский сельский совет) тер. ГБОУ СПО ВЛАТТ
- Общая площадь 630м 
Автодромпо ул. М.Горького д.80
- Общая площадь 4420,03 м2

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений

в соответствии с ФГОС

№
п/п

Вид образования, 
уровень 

образования, 
профессия, 

специальность, 
направление 

подготовки (для 
профессионального 

образования), 
подвид 

дополнительного 
образования, 

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 
(местоположен 

ие) учебных 
кабинетов, 

объектов для 
проведения 

практических 
занятий, 
объектов 

физической 
культуры и 

спорта (с 
указанием 

номера 
помещения в 

соответствии с 
документами 

бюро 
технической 

инвентаризаци
и)

Собственност 
ь или иное 

вещное право 
(оперативное 
управление, 

хозяйственно 
е ведение), 

аренда, 
субаренда, 

безвозмездно 
е

пользование

Документ- 
основание 

возникновения 
права (указываются 
реквизиты и сроки 

действия)

1 2 3 4 5 6
Профессиональное образование, среднее профессиональное образование, образовательные программы среднего профессионального

образования:
1. Программа 

подготовки 
специалистов 
среднего звена 
23.02.03 Техническое 
обслуживание и 
ремонт
автомобильного
транспорта
Предметы, курсы, 
дисциплины (модули):

О.00

Общеобразовательн 
ые учебные 
дисциплины

ОУД.
01

Русский язык Кабинет русского языка, литературы
Столы ученические, стулья ученические, 
стол преподавателя,стул преподавателя, 
проектор, экран, персональный 
компьютер, доска ученическая.

Нижегородская 
область, 
Ветлужский 
район,г. Ветлуга, 
ул. М. Горького, 
д.80,строение

оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
оперативного 
управления серия 5201 
№181196 от

12



№1
Помещение по 
плану БТИ № 28

13.07.2015 года, 
выдано Управлением 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии по 
Нижегородской 
области

ОУД.
02

Литература Кабинет русского языка, литературы
Столы ученические, стулья ученические, 
стол преподавателя,стул преподавателя, 
проектор, экран, персональный 
компьютер, доска ученическая.

Нижегородская 
область, 
Ветлужский 
район,г. Ветлуга, 
ул. М. Горького, 
д.80,строение 
№1
Помещение по 
плану БТИ № 28

оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
оперативного 
управления серия 5201 
№181196 от 
13.07.2015 года, 
выдано Управлением 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии по 
Нижегородской 
области

ОУД.
03

Иностранный язык Кабинет иностранного языка
Столы ученические, стулья ученические, 
стол преподавателя, стул мягкий, доска 
ученическая, мультимедиа проектор, 
экран, персональный компьютер.

Нижегородская 
область, 
Ветлужский 
район,г. Ветлуга, 
ул. М. Горького, 
д.80,строение 
№1
Помещение по 
плану БТИ № 1

оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
оперативного 
управления серия 5201 
№181196 от 
13.07.2015 года, 
выдано Управлением 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии по 
Нижегородской 
области

ОУД
.04

Математика Кабинет математики
Столы ученические, стулья ученические, 
стол преподавателя, стул мягкий, доска 
ученическая, мультимедиа проектор, 
персональный компьютер. Комплект 
инструментов классных, доска магнитная, 
телевизор, микрокалькуляторы 
Набор прозрачных геометрических тел с 
сечением.
Набор по стереометрии.
Набор инструментов для измерения на 
доске

Нижегородская 
область, 
Ветлужский 
район,г. Ветлуга, 
ул. М. Горького, 
д.80,строение 
№1
Помещение по 
плану БТИ № 30.

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
оперативного 
управления серия 5201 
№181196 от 
13.07.2015 года, 
выдано Управлением 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии по 
Нижегородской 
области

ОУД.
05

Астрономия Кабинет физики и астрономии
Парты ученические, стол преподавателя, 
стул преподавателя, стулья ученические, 
доска ученическая с набором 
приспособлений для крепления таблицы, 
экспозиционный экран, телевизор, 
персональный компьютер, 
мультимедийный проектор, щит для 
энергосбережения приборов, столы 
лабораторные электрифицированные, 
лотки для хранения оборудования, 
трансформаторы, батарейные источники 
питания, весы учебные с гирями, 
секундомеры, термостаты, штативы, 
цилиндры измерительные, тематические 
комплекты и наборы по темам для 
теоретических занятий, тематические 
наборы и отдельные приборы для 
практических занятий, комплекты 
дополнительного демонстрационного

Нижегородская 
область, 
Ветлужский 
район,г. Ветлуга, 
ул. М. Горького, 
д.80,строение 
№1
Помещение по 
плану БТИ № 19

оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
оперативного 
управления серия 5201 
№181196 от 
13.07.2015 года, 
выдано Управлением 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии по 
Нижегородской 
области

13



оборудования, набор оборудования для 
проведения лабораторных работ по курсу.

ОУД.
06

История Кабинет истории и обществознания
Столы ученические, стулья ученические, 
стол преподавателя, стул преподавателя, 
доска ученическая, персональный 
компьютер, мультимедийный проектор, 
проекционный экран.
Политические карты по разделам 
истории.

Нижегородская 
область, 
Ветлужский 
район,г. Ветлуга, 
ул. М. Горького, 
д.80,строение 
№1
Помещение по 
плану БТИ № 29.

оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
оперативного 
управления серия 5201 
№181196 от 
13.07.2015 года, 
выдано Управлением 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии по 
Нижегородской 
области

ОУД.
07

Физическая культура Спортивный зал:
Маты гимнастические; 
Гимнастический «козел»; 
Гимнастические скамейки; 
Гимнастический мостик; 
Комплект для баскетбола; 
Комплект для прыжков в высоту; 
Стол теннисный;
Форма спортивная;
Комплекты лыж;
Сетка волейбольная;
Место для стрельбы 
Спортивный инвентарь: 
Перекладина;
Брусья параллельные;
Канат;
Палки гимнастические;
Обручи;
Гранаты;
Ядро;
Секундомеры;
Стойки для прыжков в высоту; 
Эстафетные палочки; 
Баскетбольные мячи; 
Волейбольные мячи; 
Футбольные мячи;

Нижегородская 
область, 
Ветлужский 
район,г. Ветлуга, 
ул. М. Горького, 
д.80,строение 
№1
Помещение по 
плану БТИ № 1.

оперативное
управление Свидетельство о 

государственной 
регистрации права 
оперативного 
управления серия 5201 
№181196 от 
13.07.2015 года, 
выдано Управлением 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии по 
Нижегородской 
области

Открытый стадион широкого профиля 
с элементами полосы препятствий
Футбольное поле, беговая дорожка, 
комплект гимнастических турников, 
полоса препятствий

Нижегородская 
область, 
Ветлужский 
район,г. Ветлуга, 
ул. М. Горького, 
д.80

постоянное
(бессрочное)
пользование

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
постоянного 
(бессрочного) 
пользования серия 
5201 № 304789от 
10.12.2015 года, 
выдано Управлением 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии по 
Нижегородской 
области

ОУД.
08

Основы безопасности 
жизнедеятельности

Кабинет безопасности 
жизнедеятельности и охраны труда
Парты ученические, стол преподавателя, 
стул преподавателя, стулья ученические, 
доска ученическая, жгуты 
кровоостанавливающие резиновые, 
тренажер для искусственного дыхания и 
персональный компьютер. Медиатека. 
Место для стрельбы. Винтовки 
пневматические. Средства 
индивидуальной и коллективной защиты.

Нижегородская 
область, 
Ветлужский 
район,г. Ветлуга, 
ул. М. Горького, 
д.80,строение 
№1
Помещение по 
плану БТИ № 25

оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
оперативного 
управления серия 5201 
№181196 от 
13.07.2015 года, 
выдано Управлением 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии по
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Нижегородской
области

ОУД
.09

Информатика Кабинет информатики
Моноблок msi 
Персональные компьютеры 
Моноблок acer 
Принтер 
Сканер
Интерактивное устройство Поунт с 
аксессуарами 
Интерактивная доска 
Мультимедийный проектор 
Компьютерные столы 
Компьютерныестулья 
Программноеобеспечение: Microsoft Office 
Access; Microsoft Office Excel; Microsoft 
Office PowerPoint; Microsoft Office Word.

Нижегородская 
область, 
Ветлужский 
район ,г.Ветлуга, 
ул. М. Горького, 
д.80,строение 
№1
Помещение по 
плану БТИ № 15

оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
оперативного 
управления серия 5201 
№181196 от 
13.07.2015 года, 
выдано Управлением 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии по 
Нижегородской 
области

ОУД.
10

Физика Кабинет физики и астрономии
Парты ученические, стол преподавателя, 
стул преподавателя, стулья ученические, 
доска ученическая с набором 
приспособлений для крепления таблицы, 
экспозиционный экран, телевизор, 
персональный компьютер, 
мультимедийный проектор, щит для 
энергосбережения приборов, столы 
лабораторные электрифицированные, 
лотки для хранения оборудования, 
трансформаторы, батарейные источники 
питания, весы учебные с гирями, 
секундомеры, термостаты, штативы, 
цилиндры измерительные, тематические 
комплекты и наборы по темам для 
теоретических занятий, тематические 
наборы и отдельные приборы для 
практических занятий, комплекты 
дополнительного демонстрационного 
оборудования, набор оборудования для 
проведения лабораторных работ по курсу.

Нижегородская 
область, 
Ветлужский 
район,г. Ветлуга, 
ул. М. Горького, 
д.80,строение 
№1
Помещение по 
плану БТИ № 19

оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
оперативного 
управления серия 5201 
№181196 от 
13.07.2015 года, 
выдано Управлением 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии по 
Нижегородской 
области

ОУД.
11

Химия Кабинет химии, биологии и экологии
Парты ученические, стол преподавателя, 
стул преподавателя, стулья ученические, 
доска ученическая, телевизор, 
интерактивная доска, мультимедийная 
установка, вытяжной шкаф, набор посуды 
и оборудования для проведения 
лабораторных работ, ноутбук, , аппарат 
для дистилляции воды, электронные 
плакаты, учебно-наглядные пособия, 
набор химикатов для проведения 
лабораторных работ по курсу, сушильный 
шкаф.

Нижегородская 
область, 
Ветлужский 
район,г. Ветлуга, 
ул. М. Горького, 
д.80,строение 
№1
Помещение по 
плану БТИ № 32

оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
оперативного 
управления серия 5201 
№181196 от 
13.07.2015 года, 
выдано Управлением 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии по 
Нижегородской 
области

ОУД.
12

Обществознание (вкл. 
экономику и право)

Кабинет истории и обществознания
Столы ученические, стулья ученические, 
стол преподавателя, стул преподавателя, 
доска ученическая, персональный 
компьютер, мультимедийный проектор, 
проекционный экран.

Нижегородская 
область, 
Ветлужский 
район,г. Ветлуга, 
ул. М. Горького, 
д.80, строение 
№1
Помещение по 
плану БТИ № 29.

оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
оперативного 
управления серия 5201 
№181196 от 
13.07.2015 года, 
выдано Управлением 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии по 
Нижегородской 
области

ОУД.
15

Биология Кабинет химии, биологии и экологии
Парты ученические, стол преподавателя,

Нижегородская
область,Ветлужс

оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной

15



стул преподавателя, стулья ученические, 
доска ученическая, телевизор, 
интерактивная доска, мультимедийная 
установка, вытяжной шкаф, набор посуды 
и оборудования для проведения 
лабораторных работ, ноутбук, 
микроскопы, аппарат для дистилляции 
воды, электронные плакаты, учебно
наглядные пособия (коллекции, гербарии).

кий район,г. 
Ветлуга, ул. М. 
Горького, д.80, 
строение №1 
Помещение по 
плану БТИ № 32.

регистрации права 
оперативного 
управления серия 5201 
№181196 от 
13.07.2015 года, 
выдано Управлением 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии по 
Нижегородской 
области

ОУД
.16

География Кабинет социально-экономических 
дисциплин
Столы ученические, стулья ученические, 
стол преподавателя, стул преподавателя, 
доска ученическая, ноутбук, 
мультимедийный проектор, экран. 
карты экономическая и социальная 
география мира.

Нижегородская 
область, 
Ветлужский 
район,г. Ветлуга, 
ул. М. Горького, 
д.80, строение 
№1
Помещение по 
плану БТИ № 24

оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
оперативного 
управления серия 5201 
№181196 от 
13.07.2015 года, 
выдано Управлением 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии по 
Нижегородской 
области

ДУД
.01

Общая экология Кабинет химии, биологии и экологии
Парты ученические, стол преподавателя, 
стул преподавателя, стулья ученические, 
доска ученическая, телевизор, 
интерактивная доска, мультимедийная 
установка, вытяжной шкаф, набор посуды 
и оборудования для проведения 
лабораторных работ, ноутбук, 
микроскопы, электронные плакаты, 
учебно- наглядные пособия (коллекции, 
гербарии).

Нижегородская 
область, 
Ветлужский 
район,г. Ветлуга, 
ул. М. Горького, 
д.80,строение 
№1
Помещение по 
плану БТИ № 32.

оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
оперативного 
управления серия 5201 
№181196 от 
13.07.2015 года, 
выдано Управлением 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии по 
Нижегородской 
области

Металловедение Лаборатория материаловедения
посадочные места по количеству 
обучающихся;рабочее место 
преподавателя;доска,комплект учебно
наглядных пособий
«Материаловедение»;объемные модели 
металлической кристаллической решетки; 
стенд диаграммы железо-цементит; 
образцы металлов (стали, чугуна, цветных 
металлов и сплавов);образцы 
неметаллических материалов; твердомеры; 
микроскопы металлографические; ноутбук 
спрограммным обеспечением общего и 
профессионального назначения; 
мультимедийный проектор, экран, 
комплект учебно-методической 
документации;универсальный заточной 
станок, токарно-винторезный станок, 
штангенциркуль, резцы

Нижегородская 
область, 
Ветлужский 
район,г. Ветлуга, 
ул. М. Горького, 
д.80,строение 
№1
Помещение по 
плану БТИ № 33

оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
оперативного 
управления серия 5201 
№181196 от 
13.07.2015 года, 
выдано Управлением 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии по 
Нижегородской 
области

ОГС
Э.00

Общий 
гуманитарный и 

социально
экономический цикл

ОГСЭ
.01

Основы философии Кабинет истории и обществознания
Столы ученические, стулья ученические, 
стол преподавателя, стул преподавателя, 
доска ученическая, персональный 
компьютер, мультимедийный

Нижегородская 
область, 
Ветлужский 
район,г. Ветлуга, 
ул. М. Горького,

оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
оперативного 
управления серия 5201

16



проектор,проекционный экран. д.80, строение 
№1
Помещение по 
плану БТИ № 29.

№181196 от 
13.07.2015 года, 
выдано Управлением 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии по 
Нижегородской 
области

ОГСЭ
.02

История Кабинет истории и обществознания
Столы ученические, стулья ученические, 
стол преподавателя, стул преподавателя, 
доска ученическая, персональный 
компьютер, мультимедийный проектор, 
проекционный экран.

Нижегородская 
область, 
Ветлужский 
район,г. Ветлуга, 
ул. М. Горького, 
д.80, строение 
№1
Помещение по 
плану БТИ № 29.

оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
оперативного 
управления серия 5201 
№181196 от 
13.07.2015 года, 
выдано Управлением 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии по 
Нижегородской 
области

ОГСЭ
.03

Иностранный язык Кабинет иностранного языка
Столы ученические, стулья ученические, 
стол преподавателя, стул мягкий, доска 
ученическая, мультимедиа проектор, 
экран, персональный компьютер.

Нижегородская 
область, 
Ветлужский 
район,г. Ветлуга, 
ул. М. Горького, 
д.80,строение 
№1
Помещение по 
плану БТИ № 1

оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
оперативного 
управления серия 5201 
№181196 от 
13.07.2015 года, 
выдано Управлением 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии по 
Нижегородской 
области

ОГСЭ
.04

Физическая культура Спортивный зал:
Маты гимнастические; 
Гимнастический «козел»; 
Гимнастические скамейки; 
Гимнастический мостик; 
Комплект для баскетбола; 
Комплект для прыжков в высоту; 
Стол теннисный;
Форма спортивная;
Комплекты лыж;
Сетка волейбольная;
Место для стрельбы 
Спортивный инвентарь: 
Перекладина;
Брусья параллельные;
Канат;
Палки гимнастические;
Обручи;
Гранаты;
Ядро;
Секундомеры;
Стойки для прыжков в высоту; 
Эстафетные палочки; 
Баскетбольные мячи; 
Волейбольные мячи; 
Футбольные мячи;

Нижегородская 
область, 
Ветлужский 
район,г. Ветлуга, 
ул. М. Горького, 
д.80,строение 
№1
Помещение по 
плану БТИ № 1.

оперативное
управление Свидетельство о 

государственной 
регистрации права 
оперативного 
управления серия 5201 
№181196 от 
13.07.2015 года, 
выдано Управлением 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии по 
Нижегородской 
области

ЕН.00 Математический и 
естественнонаучный 

учебный цикл
ЕН.01 Математика Кабинет математики

Столы ученические, стулья ученические,
Нижегородская
область,Ветлужс

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной
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стол преподавателя, стул мягкий, доска 
ученическая, мультимедиа проектор, 
персональный компьютер. Комплект 
инструментов классных, доска магнитная, 
телевизор, микрокалькуляторы 
Набор прозрачных геометрических тел с 
сечением.
Набор по стереометрии.
Набор инструментов для измерения на 
доске

кий район,г. 
Ветлуга, ул. М. 
Горького, 
д.80,строение 
№1
Помещение по 
плану БТИ № 30.

регистрации права 
оперативного 
управления серия 5201 
№181196 от 
13.07.2015 года, 
выдано Управлением 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии по 
Нижегородской 
области

ЕН.02 Информатика Кабинет информатики
Моноблок msi 
Персональные компьютеры 
Моноблок acer 
Принтер 
Сканер
Интерактивное устройство Поунт с 
аксессуарами 
Интерактивная доска 
Мультимедийный проектор 
Компьютерные столы 
Компьютерныестулья 
Программноеобеспечение: Microsoft Office 
Access; Microsoft Office Excel; Microsoft 
Office PowerPoint; Microsoft Office Word.

Нижегородская 
область, 
Ветлужский 
район ,г.Ветлуга, 
ул. М. Горького, 
д.80,строение 
№1
Помещение по 
плану БТИ № 15

оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
оперативного 
управления серия 5201 
№181196 от 
13.07.2015 года, 
выдано Управлением 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии по 
Нижегородской 
области

П.00 Профессиональный 
учебный цикл

ОП.0
0

Общепрофессиональ 
ные дисциплины

ОПД.
01 Инженерная графика

Кабинет инженерной графики
посадочные места по количеству 
обучающихся со специальными 
столами;рабочее место преподавателя; 
доска; ноутбук спрограммным 
обеспечением общего и 
профессионального назначения; 
мультимедийный проектор, экран, 
комплект учебно-методической 
документации

Нижегородская 
область, 
Ветлужский 
район,г. Ветлуга, 
ул. М. Горького, 
д.80,строение 
№1
Помещение по 
плану БТИ №26

оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
оперативного 
управления серия 5201 
№181196 от 
13.07.2015 года, 
выдано Управлением 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии по 
Нижегородской 
области

ОПД.
02

Техническая
механика

Кабинет технической механики
посадочные места по количеству 
обучающихся;рабочее место 
преподавателя;доска; ноутбук 
спрограммным обеспечением общего и 
профессионального назначения; 
мультимедийный проектор, экран, 
комплект учебно-методической 
документации;универсальный заточной 
станок, токарно-винторезный станок, 
штангенциркуль, резцы

Нижегородская 
область, 
Ветлужский 
район,г. Ветлуга, 
ул. М. Горького, 
д.80,строение 
№1
Помещение по 
плану БТИ №27

оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
оперативного 
управления серия 5201 
№181196 от 
13.07.2015 года, 
выдано Управлением 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии по 
Нижегородской 
области

ОПД.
03

Электротехника и 
электроника

Лаборатория электротехники и 
электроники
посадочные места по количеству 
обучающихся, рабочее место 
преподавателя, комплект плакатов «Общая 
электротехника», модели электрических 
машин,персональные

Нижегородская 
область, 
Ветлужский 
район,г. Ветлуга, 
ул. М. Горького, 
д.80,строение 
№1
Помещение по

оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
оперативного 
управления серия 5201 
№181196 от 
13.07.2015 года,
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компьютеры,программный комплекс 
ELECTRONICSWORKBENCHV.5.OC, 
телевизор, учебные фильмы на DVD 
носителе, DVD-проигрыватель, проектор, 
экран, электромонтажный инструмент, 
лабораторный комплект по 
электротехнике; лабораторный комплект 
по электронике.

плану БТИ № 26 выдано Управлением 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии по 
Нижегородской 
области

ОПД.
04

Материаловедение Лаборатория материаловедения
посадочные места по количеству 
обучающихся;рабочее место 
преподавателя;доска,комплект учебно
наглядных пособий
«Материаловедение»;объемные модели 
металлической кристаллической решетки; 
стенд диаграммы железо-цементит; 
образцы металлов (стали, чугуна, цветных 
металлов и сплавов);образцы 
неметаллических материалов; твердомеры; 
микроскопы металлографические; ноутбук 
спрограммным обеспечением общего и 
профессионального назначения; 
мультимедийный проектор, экран, 
комплект учебно-методической 
документации;универсальный заточной 
станок, токарно-винторезный станок, 
штангенциркуль, резцы

Нижегородская 
область, 
Ветлужский 
район, г.Ветлуга, 
ул. М. Горького, 
д.80,строение 
№1
Помещение по 
плану БТИ №33

оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
оперативного 
управления серия 5201 
№181196 от 
13.07.2015 года, 
выдано Управлением 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии по 
Нижегородской 
области

ОПД.
05

Метрология, 
стандартизация и 
сертификация

Лаборатория метрологии, 
стандартизации и сертификации
Моноблок msi 
Персональные компьютеры 
Моноблок acer
Интерактивное устройство Поунт с 
аксессуарами
Мультимедийный проектор 
Компьютерные столы 
Компьютерныестулья 
Программноеобеспечение: Microsoft Office 
Access; Microsoft Office Excel; Microsoft 
Office PowerPoint; Microsoft Office Word.

Нижегородская 
область, 
Ветлужский 
район, г.Ветлуга, 
ул. М. Горького, 
д.80,строение 
№1
Помещение по 
плану БТИ №22

оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
оперативного 
управления серия 5201 
№181196 от 
13.07.2015 года, 
выдано Управлением 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии по 
Нижегородской 
области

ОПД.
06

Правила безопасности 
дорожного движения

Кабинет Правил безопасности 
дорожного движения
рабочее место преподавателя,рабочие 
места обучающихся,кодоскоп, д/проектор 
«Свитязь», электрифицированные стенды, 
тренажеры, персональный компьютер с 
лицензионным программным 
обеспечением, мультимедийная установка, 
принтер, электронные комплекты плакатов 
с правилами дорожного движения, 
манекен человека (торс).

Нижегородская 
область, 
Ветлужский 
район,г. Ветлуга, 
ул.М.Горького, 
д.80,строение 
№1
Помещение по 
плану БТИ № 24

оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
оперативного 
управления серия 5201 
№181196 от 
13.07.2015 года, 
выдано Управлением 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии по 
Нижегородской 
области

ОПД.
07

Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности

Кабинет основ права
Столы ученические, стулья ученические, 
стол преподавателя, стул преподавателя, 
доска ученическая, персональный 
компьютер, мультимедийный проектор, 
проекционный экран.

Нижегородская
область,
Ветлужский
район,г.
Ветлуга,ул.М.Г о
рького,
д.80,строение

оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
оперативного 
управления серия 5201 
№181196 от
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№1
Помещение по 
плану БТИ №22

13.07.2015 года, 
выдано Управлением 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии по 
Нижегородской 
области

ОПД.
08

Охрана труда Кабинет охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности
посадочные места по количеству 
обучающихся;рабочее место 
преподавателя;доска навесная, ноутбук с 
лицензионным обеспечением, экран, 
мультимедиа проектор, общевойсковой 
защитный комплект (ОЗК), противогазы, 
респиратор Р-2, индивидуальный 
противохимический пакет, 
противопылевые тканевые маски, 
медицинская сумка в комплекте, носилки 
санитарные, аптечка индивидуальная, 
огнетушители порошковые, (учебные), 
стрелковый прибор, пневматические 
винтовки, макет автомата АК- 
74,индивидуальный противохимический 
пакет ИПП-8;макеты (средства 
индивидуальной защиты),комплект 
учебно-наглядных пособий «Охрана 
труда»,комплект учебно-наглядных 
пособий по основам безопасности 
жизнедеятельности и безопасности 
жизнедеятельности;раздаточный материал 
по гражданской обороне;кроссворды, 
ребусы, головоломки по 
дисциплине;плакаты и печатные 
наглядные пособия по 
дисциплине;карточки индивидуального 
опроса обучающихся по дисциплине;тесты 
по разделам «Безопасность 
жизнедеятельности»;контрольные 
таблицы для проверки качества усвоения 
знаний;нормативно-правовые источники

Нижегородская 
область, 
Ветлужский 
район,г. Ветлуга, 
ул. М. Горького, 
д.80,строение 
№1
Помещение по 
плану БТИ № 25

оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
оперативного 
управления серия 5201 
№181196 от 
13.07.2015 года, 
выдано Управлением 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии по 
Нижегородской 
области

ОПД.
09

Безопасность
жизнедеятельности

Кабинет охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности
посадочные места по количеству 
обучающихся;рабочее место 
преподавателя;доска навесная, ноутбук с 
лицензионным обеспечением, экран, 
мультимедиа проектор, общевойсковой 
защитный комплект (ОЗК), противогазы, 
респиратор Р-2, индивидуальный 
противохимический пакет, 
противопылевые тканевые маски, 
медицинская сумка в комплекте, носилки 
санитарные, аптечка индивидуальная, 
огнетушители порошковые, (учебные), 
стрелковый прибор, пневматические 
винтовки, макет автомата АК- 
74,индивидуальный противохимический 
пакет ИПП-8;макеты (средства

Нижегородская 
область, 
Ветлужский 
район,г. Ветлуга, 
ул. М. Горького, 
д.80,строение 
№1
Помещение по 
плану БТИ №25

оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
оперативного 
управления серия 5201 
№181196 от 
13.07.2015 года, 
выдано Управлением 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии по 
Нижегородской 
области
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индивидуальной защиты),»,комплект 
учебно-наглядных пособий по основам 
безопасности жизнедеятельности и 
безопасности
жизнедеятельности;раздаточный материал 
по гражданской обороне;кроссворды, 
ребусы, головоломки по 
дисциплине;плакаты и печатные 
наглядные пособия по 
дисциплине;карточки индивидуального 
опроса обучающихся по дисциплине;тесты 
по разделам «Безопасность 
жизнедеятельности»;контрольные 
таблицы для проверки качества усвоения 
знаний;нормативно-правовые источники

ОПД.
10

Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

Кабинет информатики
Моноблок msi 
Персональные компьютеры 
Моноблок acer 
Принтер 
Сканер
Интерактивное устройство Поунт с 
аксессуарами 
Интерактивная доска 
Мультимедийный проектор 
Компьютерные столы 
Компьютерныестулья 
Программноеобеспечение: Microsoft Office 
Access; Microsoft Office Excel; Microsoft 
Office PowerPoint; Microsoft Office Word.

Нижегородская 
область, 
Ветлужский 
район, г.Ветлуга, 
ул. М. Горького, 
д.80,строение 
№1
Помещение по 
плану БТИ №15

оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
оперативного 
управления серия 5201 
№181196 от 
13.07.2015 года, 
выдано Управлением 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии по 
Нижегородской 
области

ОПД.
11

Особенности 
устройства импортных 
автомобилей

Кабинет устройстваавтомобилей
рабочее место преподавателя, рабочие 
места обучающихся, ноутбук, 
мультимедийная установка, контрольно
измерительные инструменты, 
специальные стенды, наглядные пособия 
- макеты: двигатель автомобиля в разрезе, 
сцепление, механическая коробка передач, 
автоматическая коробка передач, редуктор 
моста, подвески автомобиля, АКБ, 
генератор, стартер; плакаты: комплект 
плакатов по устройству легковых 
автомобилей, комплект плакатов по 
устройству грузовых автомобилей; 
альбомы: устройство грузовых 
автомобилей, устройство легковых 
автомобилей;комплект деталей 
механизмов и систем двигателей, ходовой 
части, рулевого управления, тормозной 
системы, узлов и элементов 
электрооборудования автомобиля; 
интерактивная доска, электронные 
ресурсы по устройству автомобилей.

Нижегородская 
область, 
Ветлужский 
район,г. Ветлуга, 
ул. М. Горького, 
д.80,строение 
№1
Помещение по 
плану БТИ № 12

оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
оперативного 
управления серия 5201 
№181196 от 
13.07.2015 года, 
выдано Управлением 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии по 
Нижегородской 
области

ОПД.
12

Технический сервис 
легковых автомобилей

Кабинет технического обслуживанияи 
ремонта автомобилей
рабочее место преподавателя, рабочие 
места обучающихся, комплекты учебных 
пособий по курсу «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобилей»; 
тематические стенды, узлы основных 
систем автомобиля: двигатели с навесным 
оборудованием, трансмиссии, рулевое 
управление, тормозная система; основные

Нижегородская 
область, 
Ветлужский 
район,г. Ветлуга, 
ул. М. Горького, 
д.80,строение 
№1
Помещение по 
плану БТИ № 12

оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
оперативного 
управления серия 5201 
№181196 от 
13.07.2015 года, 
выдано Управлением 
Федеральной службы 
государственной
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приспособления и инструмент для 
освоения технологии ремонта 
автомобилей; мультимедийная система 
(экспозиционный экран, мультимедийный 
проектор, акустическая система, принтер, 
сканер, компьютер с лицензионным 
программным обеспечением общего и 
профессионального назначения).

регистрации, кадастра 
и картографии по 
Нижегородской 
области

ПМ.0
0

Профессиональный
цикл

ПМ.0
1

Техническое 
обслуживание и 
ремонт
автотранспорта

МДК.
01.01

Устройство
автомобилей

Кабинет устройства автомобилей
рабочее место преподавателя,рабочие 
места обучающихся, ноутбук, 
мультимедийная установка, контрольно
измерительные инструменты, 
специальные стенды, наглядные пособия 
- макеты: двигатель автомобиля в разрезе, 
сцепление, механическая коробка передач, 
автоматическая коробка передач, редуктор 
моста, подвески автомобиля, АКБ, 
генератор, стартер; плакаты: комплект 
плакатов по устройству легковых 
автомобилей, комплект плакатов по 
устройству грузовых автомобилей; 
альбомы: устройство грузовых 
автомобилей, устройство легковых 
автомобилей;комплект деталей 
механизмов и систем двигателей, ходовой 
части, рулевого управления, тормозной 
системы, узлов и элементов 
электрооборудования автомобиля; 
интерактивная доска, электронные 
ресурсы по устройству автомобилей.

Лаборатория двигателей внутреннего 
сгорания
рабочее место преподавателя, рабочие 
места обучающихся, мультимедийная 
система (экспозиционный экран, 
мультимедийный проектор, акустическая 
система, принтер, сканер, компьютер с 
лицензионным программным 
обеспечением общего и 
профессионального назначения), 
двигатели внутреннего сгорания,стенд для 
позиционной работы с двигателем, наборы 
слесарных инструментов,набор 
контрольно-измерительного инструмента.

Нижегородская 
область, 
Ветлужский 
район,г. Ветлуга, 
ул. М. Горького, 
д.80,строение 
№1
Помещение по 
плану БТИ № 12

Нижегородская 
область, 
Ветлужский 
район, г.Ветлуга, 
ул.М.Горького 
80, строение №3 
Помещение по 
плану БТИ № 1,2

оперативное
управление

оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
оперативного 
управления серия 5201 
№181196 от
13.07.2015 года, 
выдано Управлением 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии по 
Нижегородской 
области

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
оперативного 
управления серия 5201 
№181184 от
13.07.2015 года, 
выдано Управлением 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии по 
Нижегородской 
области

МДК.
02.01

Техническое
обслуживание
автомобилей

Кабинет технического обслуживанияи 
ремонта автомобилей
рабочее место преподавателя, рабочие 
места обучающихся, комплекты учебных 
пособий по курсу «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобилей»; 
тематические стенды, узлы основных 
систем автомобиля: двигатели с навесным 
оборудованием, трансмиссии, рулевое 
управление, тормозная система; основные 
приспособления и инструмент для

Нижегородская 
область, 
Ветлужский 
район,г. Ветлуга, 
ул. М. Горького, 
д.80,строение 
№1
Помещение по 
плану БТИ № 27

оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
оперативного 
управления серия 5201 
№181196 от 
13.07.2015 года, 
выдано Управлением 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии по
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освоения технологии ремонта 
автомобилей; мультимедийная система 
(экспозиционный экран, мультимедийный 
проектор, акустическая система, принтер, 
сканер, компьютер с лицензионным 
программным обеспечением общего и 
профессионального назначения).
Лаборатория технического 
обслуживания автомобилей
рабочее место преподавателя,рабочие 
места обучающихся, 
набор торцевых головок, набор 
накидных/рожковых ключей, набор 
отверток, набор шестигранников, 
динамометрические ключи, молоток, 
набор выколоток, плоскогубцы, кусачки), 
переносная лампа, приточно-вытяжная 
вентиляция, вытяжка для отработавших 
газов, комплект демонтажно-монтажного 
инструмента и приспособлений (набор 
приспособлений для вдавливания 
тормозных суппортов, съемник 
универсальный, съемник масляных 
фильтров, струбцина для стяжки пружин), 
набор контрольно-измерительного 
инструмента; (прибор для регулировки 
света фар, компрессометр, прибор для 
измерения давления масла, прибор для 
измерения давления в топливной системе, 
штангенциркуль, микрометр, нутромер, 
набор щупов), стенд для регулировки 
углов установки колес,люфтомер,пуско- 
зарядное устройство, вилка нагрузочная 
Лаборатория электрооборудования 
автомобилей
рабочее место преподавателя,рабочие 
места обучающихся,комплект деталей 
электрооборудования автомобилей и 
световой сигнализации,приборы, 
инструменты и
приспособления,демонстрационные 
комплексы «Электрооборудование 
автомобилей»,плакаты по темам 
лабораторно-практических занятий,стенд 
«Диагностика электрических систем 
автомобиля»,
стенд «Диагностика электронных систем 
автомобиля»,мультиметр,комплект 
расходных материалов.
Лаборатория автомобильных и 
эксплуатационных материалов
рабочее место преподавателя, рабочие 
места обучающихся, оборудование для 
замены эксплуатационных жидкостей 
(бочка для слива и откачки масла, аппарат 
для замены тормозной жидкости, 
масляный нагнетатель), аппарат для 
заправки и проверки давления системы 
кондиционера, термометр

Нижегородская 
область, 
Ветлужский 
район,г. Ветлуга, 
тер. ВЛТ 
Помещение по 
плану БТИ № 5,6

Нижегородская 
область, 
Ветлужский 
район,г. Ветлуга, 
тер. ВЛТ 
Помещение по 
плану БТИ №7,8

Нижегородская 
область, 
Ветлужский 
район,г. Ветлуга, 
тер. ВЛТ 
Помещение по 
плану БТИ № 5,6

оперативное
управление

Оперативное
Управление

Оперативное
управление

Нижегородской
области

Выписка из Единого
государственного
реестра
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированных 
правах на объект 
недвижимости 
оперативного 
управления от
12.09.2017

Выписка из Единого
государственного
реестра
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированных 
правах на объект 
недвижимости 
оперативного 
управления от
12.09.2017

Выписка из Единого
государственного
реестра
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированных 
правах на объект 
недвижимости 
оперативного 
управления от
12.09.2017
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УП.01 Учебная практика Лаборатория ремонта автомобилей
рабочее место преподавателя, рабочие 
места обучающихся,микрофибра, пылесос, 
водосгон, моечный аппарат высокого 
давления с пеногенератором, 
подъемник, диагностическое 
оборудование (система компьютерной 
диагностики с необходимым 
программным обеспечением), сканер, 
диагностическая стойка, мультиметр, 
компрессометр, люфтомер, эндоскоп, 
стетоскоп, газоанализатор, пуско-зарядное 
устройство, вилка нагрузочная, 
инструментальная тележка с набором 
инструмента (гайковерт пневматический, 
набор торцевых головок, набор 
накидных/рожковых ключей, набор 
отверток, набор шестигранников, 
динамометрические ключи, молоток, 
набор выколоток, плоскогубцы, кусачки)
Мастерская токарно-механическая
Станки: шлифовально-обдирочный, 
зубофрезерный, поперечно-строгальный, 
консольно-фрезерный, горизонтально
фрезерный, вертикально-фрезерный, 
станок перешлифовки коленчатых валов, 
универсально-заточной, кругло
шлифовальный, вертикально- 
хонинговальный, вертикально
сверлильный, токарно-винторезные, 
настольно-сверлильные.

Мастерская кузнечно-сварочная
Горн кузнечный, кузнечный инструмент и 
инвентарь;
Рабочие кабины сварщиков, сварочные 
аппараты, инструмент и инвентарь 
сварщика, трансформаторы, газовые 
баллоны
Приточно-вытяжная вентиляция

Нижегородская 
область, 
Ветлужский 
район,г. Ветлуга, 
тер. ВЛТ 
Помещение по 
плану БТИ 
№1,3,13,17

Нижегородская 
область, 
Ветлужский 
район,г. Ветлуга, 
тер. ВЛТ 
Помещение по 
плану БТИ № 
9,10,11

Нижегородская 
область, 
Ветлужский 
район,г. Ветлуга, 
ул.М.Горького, 
строение №7 
Помещение по 
плану БТИ № 1,3

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

Выписка из Единого
государственного
реестра
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированных 
правах на объект 
недвижимости 
оперативного 
управления от
12.09.2017

Выписка из Единого
государственного
реестра
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированных 
правах на объект 
недвижимости 
оперативного 
управления от
12.09.2017
Выписка из Единого
государственного
реестра
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированных 
правах на объект 
недвижимости 
оперативного 
управления от
12.09.2017

ПМ.0
2

Организация
деятельности
коллектива
исполнителей

МДК.
02.01

Управление
коллективом
исполнителей

Кабинет экономики отрасли
Столы ученические, стулья ученические, 
стол преподавателя, стул преподавателя, 
доска ученическая, персональный 
компьютер, мультимедийный проектор, 
проекционный экран.

Нижегородская 
область, 
Ветлужский 
район,г. Ветлуга, 
ул. М. Горького, 
д.80,строение 
№1
Помещение по 
плану БТИ №24

оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
оперативного 
управления серия 5201 
№181196 от 
13.07.2015 года, 
выдано Управлением 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии по 
Нижегородской 
области
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УП.02 Учебная практика Кабинет экономики отрасли
Столы ученические, стулья ученические, 
стол преподавателя, стул преподавателя, 
доска ученическая, персональный 
компьютер, мультимедийный проектор, 
проекционный экран.

Нижегородская 
область, 
Ветлужский 
район,г. Ветлуга, 
ул. М. Горького, 
д.80,строение 
№1
Помещение по 
плану БТИ №24

оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
оперативного 
управления серия 5201 
№181196 от 
13.07.2015 года, 
выдано Управлением 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии по 
Нижегородской 
области

ПМ.0
3

Выполнение работ по 
рабочим профессиям

МДК.
03.01

Слесарь по ремонту 
автомобилей

Кабинет технической механики
посадочные места по количеству 
обучающихся;рабочее место 
преподавателя;доска,комплект учебно
наглядных пособий
«Материаловедение»;объемные модели 
металлической кристаллической решетки; 
стенд диаграммы железо-цементит; 
образцы металлов (стали, чугуна, цветных 
металлов и сплавов);образцы 
неметаллических материалов; твердомеры; 
микроскопы металлографические; ноутбук 
спрограммным обеспечением общего и 
профессионального назначения; 
мультимедийный проектор, экран, 
комплект учебно-методической 
документации;универсальный заточной 
станок, токарно-винторезный станок, 
штангенциркуль, резцы

Нижегородская 
область, 
Ветлужский 
район,г. Ветлуга, 
ул. М. Горького, 
д.80,строение 
№1
Помещение по 
плану БТИ № 27

оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
оперативного 
управления серия 5201 
№181196 от 
13.07.2015 года, 
выдано Управлением 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии по 
Нижегородской 
области

МДК.
03.02

Водитель автомобиля 
категории «В», «С»

Кабинет Правил безопасности 
дорожного движения
рабочее место преподавателя,рабочие 
места обучающихся,кодоскоп, д/проектор 
«Свитязь», электрифицированные стенды, 
тренажеры, персональный компьютер с 
лицензионным программным 
обеспечением, мультимедийная установка, 
принтер, электронные комплекты плакатов 
с правилами дорожного движения, 
манекен человека (торс).

Технические средства обучения: 
тренажерный комплекс по вождению 
автомобиля

Нижегородская 
область, 
Ветлужский 
район,г. Ветлуга, 
ул.М.Горького, 
д.80,строение 
№1
Помещение по 
плану БТИ № 24

Нижегородская 
область, 
Ветлужский 
район,г. Ветлуга, 
тер. ВЛТ 
Помещение по 
плану БТИ №2

оперативное
управление

оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
оперативного 
управления серия 5201 
№181196 от 
13.07.2015 года, 
выдано Управлением 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии по 
Нижегородской 
области

Выписка из Единого
государственного
реестра
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированных 
правах на объект 
недвижимости 
оперативного 
управления от 
12.09.2017 
Свидетельство о
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Автодром:
С перекрёстком оборудованным 
системой светофорного регулирования 
движения
Автомобили категории «В»: «ВАЗ- 
219060», «ВАЗ- 219010»,
«ВАЗ-21074», «ВАЗ-21054»

Автотрактородром:
Автомобили категории «С»: «ЗИЛ-130», 
«ГАЗ-53Б»

Нижегородская
область,
Ветлужский
район,,г.Ветлуга,
ул. М. Горького,
д.80

Нижегородская
область,
Ветлужский
район,
Крутцовский 
сельский совет, 
территория ГОУ 
СПО
«Ветлужский 
агропромышлен 
ный техникум»

Постоянное
(бессрочное)
пользование

Постоянное
(бессрочное)
пользование

государственной
регистрации права
постоянного
(бессрочного)
пользования серия
5201 №181978 от
27.06.2015,
выданное
Управлением
Федеральной
службы
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Нижегородской 
области
Свидетельство о
государственной
регистрации права
постоянного
(бессрочного)
пользования серия
52-АД №696186 от
07.06.2013,
выданное
Управлением
Федеральной
службы
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Нижегородской 
области

УП.03 Учебная практика Мастерская слесарная
верстаки с тисками (по количеству 
рабочих мест), наборы слесарного 
инструмента, наборы измерительных 
инструментов, расходные материалы, 
отрезной инструмент, станки: 
сверлильный, заточной

Мастерская демонтажно-монтажная:
Двигатель ГАЗ-53;двигатель УАЗ-469; 
двигатель УАЗ-469. Передняя подвеска 
ГАЗ-53; передняя подвеска ЗИЛ-130. 
Задний мост ГАЗ-53; задний мост ЗИЛ- 
130; задний мост ГАЗ-24 «Волга». КПП 
ГАЗ-53, ГАЗ-52, ЗИЛ-130. Сцепление 
ГАЗ-53. Карданный вал ГАЗ-53. Рулевой 
механизм ГАЗ-53. Коленвал ГАЗ-53, ЗИЛ- 
130,УАЗ-469. Колесо ГАЗ-53, ВАЗ-2105.

Нижегородская 
область, 
Ветлужский 
район,г. Ветлуга, 
тер. ВЛТ 
Помещение по 
плану БТИ № 12

Нижегородская 
область, 
Ветлужский 
район,г. Ветлуга, 
тер. ВЛТ 
Помещение по 
плану БТИ №1

оперативное
управление

оперативное
управление

Выписка из Единого
государственного
реестра
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированных 
правах на объект 
недвижимости 
оперативного 
управления от
12.09.2017
Выписка из Единого
государственного
реестра
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированных 
правах на объект 
недвижимости 
оперативного 
управления от
12.09.2017
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Технические средства обучения: 
тренажерный комплекс по вождению 
автомобиля

Автодром:
С перекрёстком оборудованным 
системой светофорного регулирования 
движения
Автомобили категории «В»: «ВАЗ- 
219060», «ВАЗ- 219010»,
«ВАЗ-21074», «ВАЗ-21054»

Автотрактородром:
Автомобили категории «С»: «ЗИЛ-130», 
«ГАЗ-53Б»

Нижегородская 
область, 
Ветлужский 
район,г. Ветлуга, 
тер. ВЛТ 
Помещение по 
плану БТИ № 2

Нижегородская
область,
Ветлужский
район,г.Ветлуга,
ул. М. Горького,
д.80

Нижегородская
область,
Ветлужский
район,
Крутцовский 
сельский совет, 
территория ГОУ 
СПО
«Ветлужский 
агропромышлен 
ный техникум»

оперативное
управление

постоянное(бес
срочное)
пользование

постоянное(бес
срочное)
пользование

Выписка из Единого
государственного
реестра
недвижимости об
основных
характеристиках и
зарегистрированных
правах на объект
недвижимости
оперативного
управления от
12.09.2017
Свидетельство о
государственной
регистрации права
постоянного
(бессрочного)
пользования серия
5201 №181978 от
27.06.2015,
выданное
Управлением
Федеральной
службы
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Нижегородской 
области
Свидетельство о
государственной
регистрации права
постоянного
(бессрочного)
пользования серия
52-АД №696186 от
07.06.2013,
выданное
Управлением
Федеральной
службы
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Нижегородской 
области

Реализация ППССЗ обеспечивает выполнение обучающимися лабораторных и 
практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с 
использованием персональных компьютеров; освоение обучающимися профессиональных 
модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в техникуме или 
в организациях в зависимости от специфики вида деятельности.
Требования к оснащенности баз практик определяются образовательным учреждением 
самостоятельно.
7. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В ПРОГРАММУ ППССЗ
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