
Материально-техническое обеспечение, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требовани-

ями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, федеральными государ-

ственными требованиями, образовательными стандартами 

N 

п/п 

Наименование вида 

образования, уровня 

образования, профес-

сии, специальности, 

направления подго-

товки (для професси-

онального образова-

ния), подвида допол-

нительного образова-

ния 

Наименование объекта, подтверждающего наличие 

материально-технического обеспечения, с перечнем 

основного оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов фи-

зической культуры и спорта (с ука-

занием номера помещения в соответ-

ствии с документами бюро техниче-

ской инвентаризации 

Собственность 

или оперативное 

управление, хо-

зяйственное ве-

дение, аренда 

(субаренда), 

безвозмездное 

пользование  

 

Документ - основа-

ние возникновения 

права (указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Реквизиты вы-

данного  в уста-

новленном по-
рядке Государ-

ственной ин-

спекцией без-
опасности до-

рожного движе-

ния Министер-
ства внутренних 

дел Российской 

Федерации за-
ключения о со-

ответствии учеб-

но-материальной 
базы установ-

ленным требова-

ниям 

1 2 3 4 5 6 7 

Профессиональное образование. Среднее профессиональное образование.  Программа подготовки специалиста среднего звена 

по специальности 26.02.02 Судостроение. 

1. БД.01 Русский язык 

 

Кабинет русского языка и литературы имени Марасиновой Л.М.: 
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), видеомагнитофон, 

телевизор, плакаты. Наличие учебно-методических пособий по дисци-

плине, наглядных пособий презентаций, мультимедийный проектор. 
Ноутбук. 

152900, Ярославская область,  
Рыбинский р-н, г. Рыбинск,  

ул. Вихарева, д. 3 

Кабинет 318, номер помещения в соот-
ветствии с документами БТИ-35 

оперативное 
управление 

Выписка из ЕГРН от 
19.02.2019 

№76/093/001/2019  

2. БД.02 Литература 

 

Кабинет русского языка и литературы имени Марасиновой Л.М.: 
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), видеомагнитофон, 
телевизор, плакаты. Наличие учебно-методических пособий по дисци-

плине, наглядных пособий презентаций, мультимедийный проектор. 

Ноутбук. 

152900, Ярославская область,  

Рыбинский р-н, г. Рыбинск,  
ул. Вихарева, д. 3 

Кабинет 318, номер помещения в соот-

ветствии с документами БТИ-35 

оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН от 

19.02.2019 
№76/093/001/2019  

Актовый зал:  
сцена, партер, кресла, рампа, задник сцены, музыкальные усилители 

звука, мультимедийный проектор, ноутбук, экран, занавес. 

 

152900, Ярославская область,  
Рыбинский р-н, г. Рыбинск,  

ул. Вихарева, д. 3 

Актовый зал, номер помещения в соот-
ветствии с документами БТИ-4 

оперативное 
управление 

Выписка из ЕГРН от 
19.02.2019 

№76/093/001/2019  

3. БД.03 Иностранный язык 

 
Кабинеты иностранного языка: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска).Лингафонное обо-
рудование. 

Наличие учебно-методических пособий по дисциплине. Дидактиче-

ский материал. Картины. Информационные стенды. Плакаты. Маг-
нитола. Телевизор. Видеоплеер.  

152900, Ярославская область,  

Рыбинский р-н, г. Рыбинск,  
ул. Вихарева, д. 3 

Кабинет 305, номер помещения в соот-

ветствии с документами БТИ- 50 
Кабинет 209, номер помещения в соот-

ветствии с документами БТИ- 57 

оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН от 

19.02.2019 
№76/093/001/2019 

 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет: стелла-

жи для книжного фонда, окно выдачи книг,электронный, алфавит-
ный и систематический каталоги, столы, стулья, выставочные вит-

рины, ПК с выходом в сеть Интернета, ноутбук, принтер. 

152900, Ярославская область,  

Рыбинский р-н, г. Рыбинск,  
ул. Вихарева, д. 3 

Библиотека, читальный зал с выходом в 

сеть Интернет, номер помещения в соот-
ветствии с документами БТИ- 5 

оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН от 

19.02.2019 
№76/093/001/2019 
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4. 
 

БД.04 История 
 

Кабинет истории имени Андропова Ю.В.: Комплект учебной ме-
бели (столы, стулья, доска). Наличие учебно-методических пособий 

по дисциплине, наглядных пособий; комплект электронных изданий 

по истории, комплект портретов выдающихся исторических и обще-
ственных деятелей, комплект карт по истории России, политических 

карт. Информационные листы. Альбомы. Мультимедийный проек-

тор. Ноутбук 

152900, Ярославская область,  
Рыбинский р-н, г. Рыбинск,  

ул. Вихарева, д. 3 

Кабинет 303, номер помещения в соот-
ветствии с документами БТИ- 53 

оперативное 
управление 

Выписка из ЕГРН от 
19.02.2019 

№76/093/001/2019 

 

5. БД.05 Физическая куль-
тура 

 

Спортивный зал: 
Мячи, гири, штанги, теннисные столы, тренажеры и другое снаряже-

ние, и оборудование для различных видов спортивных занятий 

152900, Ярославская область,  
Рыбинский р-н, г. Рыбинск,  

ул. Вихарева, д. 3 

Спортивный зал, номер помещения в 
соответствии с документами БТИ- 15 

оперативное 
управление 

Выписка из ЕГРН от 
19.02.2019 

№76/093/001/2019-716  

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий: беговые дорожки, футбольное поле с воротами, 
спортивная площадка для занятий баскетболом, волейболом и боль-

шим теннисом, полоса препятствий, хоккейный корт, площадка со 

спортивными снарядами, освещение, раздевалки, трибуны. 

152900, Ярославская область, 

город Рыбинск, ул. Вихарева, дом 2, 
номер помещения в соответствии с доку-

ментами БТИ-1 

оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН от 

19.02.2019 
№76/093/001/2019-717  

6. БД.06 Основы 
безопасности  

жизнедеятельности 

 

Кабинет безопасности жизнедеятельности  

и  охраны труда имени Грудинского С.И.: 
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), комплект плакатов 

и стендов по дисциплине. Наглядные пособия, модели. Учебно--
методические пособия. 

152900, Ярославская область,  
Рыбинский р-н, г. Рыбинск,  

ул. Вихарева, д. 3 

Кабинет 301, номер помещения в соот-
ветствии с документами БТИ- 54 

оперативное 
управление 

Выписка из ЕГРН от 
19.02.2019 

№76/093/001/2019  

7. БД.07. Астрономия  

 
Кабинет астрономии: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска). Наличие учебно-
методических пособий по дисциплине, наглядных пособий. Набор 

презентаций. Мультимедийный проектор. 

152900, Ярославская область,  

Рыбинский р-н, г. Рыбинск,  
ул. Вихарева, д. 3 

Кабинет 211, номер помещения в соот-

ветствии с документами БТИ- 56 

оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН от 

19.02.2019 
№76/093/001/2019  

8. БД.08  Химия 

 
Лаборатория химии: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска). Справочно-

информационная таблица «Периодическая система химических эле-
ментов Д.И. Менделеева»; Стол приборный. Весы лабораторные. 

Штатив. Шкаф вытяжной. Шкаф сушильный. Мультимедийный про-

ектор. Персональный компьютер. 

152900, Ярославская область,  

Рыбинский р-н, г. Рыбинск,  

ул. Вихарева, д. 3 
Кабинет 216, номер помещения в соот-

ветствии с документами БТИ- 40 

оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН от 

19.02.2019 

№76/093/001/2019 
 

9. БД.09 
Обществознание  

 

Кабинет социально-экономических дисциплин: 
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска). Комплект портре-

тов выдающихся философов, военноначальников, набор учебников и 

презентаций по философии. Информационные стенды. 

152900, Ярославская область,  
Рыбинский р-н, г. Рыбинск,  

ул. Вихарева, д. 3 

Кабинет 203, номер помещения в соот-
ветствии с документами БТИ- 61 

оперативное 
управление 

Выписка из ЕГРН от 
19.02.2019 

№76/093/001/2019  

10. БД.10  Биология 

 
Кабинет биологии: 
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), наличие учебно-
методических пособий по дисциплине, наглядных пособий, презен-

таций. 

Таблицы. Плакаты. Стенды. Фильмы. 

152900, Ярославская область,  

Рыбинский р-н, г. Рыбинск,  
ул. Вихарева, д. 3 

Кабинет 214, номер помещения в соот-

ветствии с документами БТИ- 39 

оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН от 

19.02.2019 
№76/093/001/2019 

 

11. БД.11 Экология 
 

Кабинет экологических основ природопользования: 
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), наличие учебно-

методических пособий по дисциплине, наглядных пособий, презен-

таций. 
Таблицы. Плакаты. Стенды. Фильмы. 

 

152900, Ярославская область,  
Рыбинский р-н, г. Рыбинск,  

ул. Вихарева, д. 3 

Кабинет 214, номер помещения в соот-
ветствии с документами БТИ- 39 

оперативное 
управление 

Выписка из ЕГРН от 
19.02.2019 

№76/093/001/2019 
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12. ПД.01 Математика  
 

Кабинет математики: Комплект учебной мебели (столы, стулья, 
доска), наличие учебно-методических пособий по дисциплине. Пла-

каты, комплекты таблиц по темам математики. ПК. Модели геомет-

рических тел. Набор презентаций. Мультимедийный проектор. 

152900, Ярославская область,  
Рыбинский р-н, г. Рыбинск,  

ул. Вихарева, д. 3 

Кабинет 204, номер помещения в соот-
ветствии с документами БТИ- 32 

оперативное 
управление 

Выписка из ЕГРН от 
19.02.2019 

№76/093/001/2019  

13. ПД.02 

Информатика 

 

Кабинет информатики: 
Наличие учебно-методических пособий по дисциплине, наличие 

компьютерной техники: ПК, принтер, сканер, проектор, экран. Про-
граммное обеспечение. Компьютерные столы, стулья. Интерактив-

ная доска. Локальная сеть, выход в сеть Интернет,  флеш карта. 

152900, Ярославская область,  

Рыбинский р-н, г. Рыбинск,  

ул. Вихарева, д. 3 
Кабинет 313, номер помещения в соот-

ветствии с документами БТИ- 45 

оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН от 

19.02.2019 

№76/093/001/2019  

14. ПД.03 Физика 
 

Кабинет физики: Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), 
комплект учебного лабораторного оборудования по механике, моле-

кулярной физике и электромагнетизму (крутильные маятники ФПМ-

05 и ФПМ-09, Гироскоп ФПМ-18, установка для определения адиа-
баты ФПТ-06, установка для определения коэффициента вязкости 

воздуха ФПТ-1) 

152900, Ярославская область,  
Рыбинский р-н, г. Рыбинск,  

ул. Вихарева, д. 3 

Кабинет 211, номер помещения в соот-
ветствии с документами БТИ- 56 

оперативное 
управление 

Выписка из ЕГРН от 
19.02.2019 

№76/093/001/2019 
 

15. ПД 04 Основы профес-

сиональной деятельности 
 

Кабинет истории имени Андропова Ю.В.: Комплект учебной ме-

бели (столы, стулья, доска). Наличие учебно-методических пособий 
по дисциплине, наглядных пособий; комплект электронных изданий 

по истории, комплект портретов выдающихся исторических и обще-

ственных деятелей, комплект карт по истории России, политических 
карт. Информационные листы. Альбомы. Мультимедийный проек-

тор. Ноутбук 

152900, Ярославская область,  

Рыбинский р-н, г. Рыбинск,  
ул. Вихарева, д. 3 

Кабинет 303, номер помещения в соот-

ветствии с документами БТИ- 53 

оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН от 

19.02.2019 
№76/093/001/2019 

 

16. ПД.04  История развития 
флота 

 

Кабинет истории имени Андропова Ю.В.: Комплект учебной ме-
бели (столы, стулья, доска). Наличие учебно-методических пособий 

по дисциплине, наглядных пособий; комплект электронных изданий 

по истории, комплект портретов выдающихся исторических и обще-
ственных деятелей, комплект карт по истории России, политических 

карт. Информационные листы. Альбомы. Мультимедийный проек-

тор. Ноутбук 

152900, Ярославская область,  
Рыбинский р-н, г. Рыбинск,  

ул. Вихарева, д. 3 

Кабинет 303, номер помещения в соот-
ветствии с документами БТИ- 53 

оперативное 
управление 

Выписка из ЕГРН от 
19.02.2019 

№76/093/001/2019 

 

17. ОГСЭ.01 

Основы философии 

 

Кабинет социально-экономических дисциплин: Комплект учебной 

мебели (столы, стулья, доска). Комплект портретов выдающихся 

философов, военноначальников, набор учебников и презентаций по 
философии. Информационные стенды. Магнитофон. 

152900, Ярославская область,  

Рыбинский р-н, г. Рыбинск,  

ул. Вихарева, д. 3 
Кабинет 203, номер помещения в соот-

ветствии с документами БТИ- 61 

оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН от 

19.02.2019 

№76/093/001/2019  

18. ОГСЭ.02 История 

 
Кабинет истории имени Андропова Ю.В.: 
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), наличие учебно-
методических пособий , наглядных пособий; комплект электронных 

изданий по истории, комплект портретов выдающихся исторических 

и общественных деятелей, комплект карт по истории России, поли-
тических карт. Магнитофон. Информационные листы. Альбомы. 

Мультимедийный проектор. 

152900, Ярославская область,  

Рыбинский р-н, г. Рыбинск,  
ул. Вихарева, д. 3 

Кабинет 303, номер помещения в соот-

ветствии с документами БТИ-  53 

оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН от 

19.02.2019 
№76/093/001/2019 

 

19. ОГСЭ.03 
Иностранный язык 

 

Кабинеты иностранного языка: 
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска). Лингафонное обо-

рудование. Наличие учебно-методических пособий по дисциплине. 

Дидактический материал. Картины. Информационные стенды. Пла-
каты. Магнитола. Телевизор. Видеоплеер.  

152900, Ярославская область,  
Рыбинский р-н, г. Рыбинск,  

ул. Вихарева, д. 3 

Кабинет 209, номер помещения в соот-
ветствии с документами БТИ-  57 

оперативное 
управление 

Выписка из ЕГРН от 
19.02.2019 

№76/093/001/2019  

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет: стелла-

жи для книжного фонда, окно выдачи книг, электронный, алфавит-
ный и систематический каталоги, столы, стулья, выставочные вит-

рины, ПК с выходом в сеть Интернета, ноутбук, принтер. 

152900, Ярославская область,  

Рыбинский р-н, г. Рыбинск,  
ул. Вихарева, д. 3 

Библиотека, читальный зал с выходом в 

оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН от 

19.02.2019 
№76/093/001/2019 
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сеть Интернет, номер помещения в соот-
ветствии с документами БТИ- 5 

20. ОГСЭ.04 Физическая 

Культура 

 

Спортивный зал. 

Мячи, гири, штанги, теннисные столы, тренажеры и другое снаряже-

ние, и оборудование для различных видов спортивных занятий 
Зал тяжелой атлетики.  

152900, Ярославская область,  

Рыбинский р-н, г. Рыбинск,  

ул. Вихарева, д. 3 
Спортивный зал, номер помещения в 

соответствии с документами БТИ- 15 

оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН от 

19.02.2019 

№76/093/001/2019-716  

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 
препятствий: беговые дорожки, футбольное поле с воротами, 

спортивная площадка для занятий баскетболом, волейболом и боль-

шим теннисом, полоса препятствий, хоккейный корт, площадка со 
спортивными снарядами, освещение, раздевалки, трибуны. 

152900, Ярославская область, 
город Рыбинск, ул. Вихарева, дом 2, 

 номер помещения в соответствии с до-

кументами БТИ-1 

оперативное 
управление 

Выписка из ЕГРН от 
19.02.2019 

№76/093/001/2019-717  

21. ЕН.01 Математика 

 

Кабинет математики: Комплект учебной мебели (столы, стулья, 

доска), наличие учебно-методических пособий по дисциплине. Пла-

каты, комплекты таблиц по темам математики. 
ПК-1. Модели геометрических тел. Набор презентаций. Мультиме-

диапроектор. ПК, ноутбук. Интерактивная доска. 

152900, Ярославская область,  

Рыбинский р-н, г. Рыбинск,  

ул. Вихарева, д. 3 
Кабинет 204, номер помещения в соот-

ветствии с документами БТИ- 32 

оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН от 

19.02.2019 

№76/093/001/2019  

22. ЕН.02 
Информатика и инфор-

мационные технологии 

 

Лаборатория информатики и информационных технологий: 
Наличие учебно-методических пособий по дисциплине, наличие 

компьютерной техники: ПК, принтер, сканер, проектор, экран. Про-

граммное обеспечение. Компьютерные столы, стулья. Выход в сеть 
Интернет, локальная сеть, флеш карта. 

152900, Ярославская область,  
Рыбинский р-н, г. Рыбинск,  

ул. Вихарева, д. 3 

Кабинет 309, номер помещения в соот-
ветствии с документами БТИ-  49 

оперативное 
управление 

Выписка из ЕГРН от 
19.02.2019 

№76/093/001/2019  

23. ЕН.03 

Экологические 
основы 

природопользования 

 

Кабинет экологических основ природопользования: 
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), наличие учебно-
методических пособий по дисциплине, наглядных пособий, презен-

таций. 

Таблицы. Плакаты. Стенды. Фильмы. 

152900, Ярославская область,  

Рыбинский р-н, г. Рыбинск,  
ул. Вихарева, д. 3 

Кабинет 214, номер помещения в соот-

ветствии с документами БТИ-  39 

оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН от 

19.02.2019 
№76/093/001/2019  

24. ОП.01 Инженерная гра-
фика 

 

Кабинет инженерной графики: 
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска). Наличие учебно-

методических, методических пособий по дисциплине. Набор гипсо-

вых фигур. Набор геометрических тел. Стенды. Модели. Плакаты по 
темам. Проектор. Экран. Ноутбук. 

152900, Ярославская область,  
Рыбинский р-н, г. Рыбинск,  

ул. Вихарева, д. 3 

Кабинет 215, номер помещения в соот-
ветствии с документами БТИ-  51 

оперативное 
управление 

Выписка из ЕГРН от 
19.02.2019 

№76/093/001/2019  

25. ОП.02. 

Механика 
 

Кабинет механики: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска). Наличие учебно-
методических пособий по дисциплине. Испытательная машина УМ-

5. Модели механизмов. Информационные и тематические стенды. 

Плакаты. ПК, принтер, диапроектор, мультимедийный проектор 

152900, Ярославская область,  

Рыбинский р-н, г. Рыбинск,  
ул. Вихарева, д. 3 

Кабинет 118, номер помещения в соот-

ветствии с документами БТИ-  40 

оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН от 

19.02.2019 
№76/093/001/2019  

26. ОП.03. 
Электроника и электро-

техника 

 

Лаборатория электроники и электротехники: 
Комплект учебной  мебели (столы, стулья, доска). Наличие  учебно-

методических пособий. Материалы  для выполнения практических и 

лабораторных работ. Переносные  стенды. Раздаточный материал. 
Рисунки. ПК, мультимедийный проектор. 

152900, Ярославская область,  
Рыбинский р-н, г. Рыбинск,  

ул. Вихарева, д. 3 

Кабинет 121, номер помещения в соот-
ветствии с документами БТИ-54 

оперативное 
управление 

Выписка из ЕГРН от 
19.02.2019 

№76/093/001/2019  

27. ОП.04 

Материаловедение 
 

Лаборатория  материаловедения: 
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска). Комплекты мате-
риалов для проведения лабораторных и практических работ, образцы 

материалов, комплекты плакатов по дисциплине. Стенды. Модели. 

Презентации. 

152900, Ярославская область,  

Рыбинский р-н, г. Рыбинск,  
ул. Вихарева, д. 3 

Кабинет 304, номер помещения в соот-

ветствии с документами БТИ-  22  

оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН от 

19.02.2019 
№76/093/001/2019  

28. ОП.05 
Метрология и стандарти-

зация 
 

Кабинет метрологии и стандартизации: 
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), комплекты мате-

риалов для проведения лабораторных и практических работ, образцы 
материалов, комплекты плакатов по дисциплине. Стенды. Презента-

152900, Ярославская область,  
Рыбинский р-н, г. Рыбинск,  

ул. Вихарева, д. 3 
Кабинет 215, номер помещения в соот-

оперативное 
управление 

Выписка из ЕГРН от 
19.02.2019 

№76/093/001/2019 
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ции по метрологии. ПК, проектор. ветствии с документами БТИ- 51 
 

29. ОП.06 Сварочное произ-

водство 

 

Кабинет технологии судостроения: 

Комплект учебной  мебели (компьютерные столы, стулья, доска).  

ПК. Мультимедийные обучающие модули. 
Мастерские сварочного производства. 

сварочные аппараты 

152900, Ярославская область,  

Рыбинский р-н, г. Рыбинск,  

ул. Вихарева, д. 3 
Кабинет 112, номер помещения в соот-

ветствии с документами БТИ-  33 

оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН от 

19.02.2019 

№76/093/001/2019  

30. ОП.7 Общее устройство 
судов 

 

Кабинет общего устройства судов: 
Комплект учебной  мебели (столы, стулья, доска) наличие учебно-

методических пособий по дисциплине,  наглядных пособий, презен-

таций. Стенд – тренажер. Учебные стенды. 
Панель управления ИКО 

152900, Ярославская область,  
Рыбинский р-н, г. Рыбинск,  

ул. Вихарева, д. 3 

Кабинет 304, номер помещения в соот-
ветствии с документами БТИ- 22 

оперативное 
управление 

Выписка из ЕГРН от 
19.02.2019 

№76/093/001/2019  

31. ОП. 08 Основы автома-

тизации технологиче-

ских процессов 
 

Кабинет технологии судостроения: 

Комплект учебной  мебели (компьютерные столы, стулья, доска).  

ПК. Мультимедийные обучающие модули. 

 

152900, Ярославская область,  

Рыбинский р-н, г. Рыбинск,  

ул. Вихарева, д. 3 
Кабинет 112, номер помещения в соот-

ветствии с документами БТИ-  33 

оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН от 

19.02.2019 

№76/093/001/2019  

32. ОП. 09 Экономика орга-
низации 

 

Кабинет экономики организации: 
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска). Наличие учебно-

методических пособий по дисциплине. Плакаты, комплект таблиц и 

дидактических материалов, электронные варианты лекционных и 
практических занятий. 

152900, Ярославская область,  
Рыбинский р-н, г. Рыбинск,  

ул. Вихарева, д. 3 

Кабинет 201, номер помещения в соот-
ветствии с документами БТИ- 63 

оперативное 
управление 

Выписка из ЕГРН от 
19.02.2019 

№76/093/001/2019  

33. ОП.10 Правые основы 

профессиональной дея-
тельности  

 

Кабинет правовых основ  профессиональной деятельности: 
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска). Комплект видео-
фильмов, комплект законодательных актов, нормативных докумен-

тов, материалы профессионально ориентированных изданий 

152900, Ярославская область,  

Рыбинский р-н, г. Рыбинск,  
ул. Вихарева, д. 3 

Кабинет 316, номер помещения в соот-

ветствии с документами БТИ-32 

оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН от 

19.02.2019 
№76/093/001/2019  

34. 
 

ОП.11 Безопасность 
жизнедеятельности 

 

Кабинет безопасности жизнедеятельности  

и  охраны труда имени Грудинского С.И.: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), комплект плакатов 

и стендов по дисциплине. Наглядные пособия, модели. Учебно-
методические пособия.  

152900, Ярославская область,  
Рыбинский р-н, г. Рыбинск,  

ул. Вихарева, д. 3 

Кабинет 301, номер помещения в соот-
ветствии с документами БТИ- 54 

оперативное 
управление 

Выписка из ЕГРН от 
19.02.2019 

№76/093/001/2019  

Электронный тир:  

Интерактивный лазерный стрелковый тренажер, лазерная винтовка 
МР-512- 2 шт. 

 

 

Стрелковый тир 

Место для стрельбы: 

Пылеулавливатель – 1 шт., пневматические винтовки – 2 шт., набор 
мишеней, набор пуль, макеты автоматов – 9 шт., общевойсковой 

защитный костюм- 3 шт., противогазы. 

152900, Ярославская область,  

Рыбинский р-н, г. Рыбинск,  
ул. Вихарева, д. 3 

Кабинет 301, номер помещения в соот-

ветствии с документами БТИ- 54 
Место для стрельбы, номер помещения в 

соответствии с документами БТИ- 18 

оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН от 

19.02.2019 
№76/093/001/2019 

 

35. ПМ.01 

Контроль и пуско-
наладка технологических 

процессов судострои-

тельного производства 
 

Кабинет технологии судостроения: 

Комплект учебной  мебели (компьютерные столы, стулья, доска).  
ПК. Мультимедийные обучающие модули. 

 

 

152900, Ярославская область,  

Рыбинский р-н, г. Рыбинск,  
ул. Вихарева, д. 3 

Кабинет 112, номер помещения в соот-

ветствии с документами БТИ- 33 

оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН от 

19.02.2019 
№76/093/001/2019  

Мастерская сварочного производства:  

Сварочные аппараты, станок шлифовально-заточный, станок отрез-

ной. Инструменты.Поворотные сварочные столы. Стол сварщика. 

152900, Ярославская область,  

Рыбинский р-н, г. Рыбинск,  

ул. Вихарева, д. 3 
Мастерские, номер помещения в соответ-

оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН от 

19.02.2019 

№76/093/001/2019 
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ствии с документами БТИ-  35 
 

Мастерская слесарно-механическая 

Станки настольно-сверлильные, станок отрезной ножовочный, ста-

нок радиально-сверлильный, рычажные ножницы, верстаки с тиска-
ми 18 рабочих мест.  Инструменты (напильники, слесарные молотки, 

зубило, крейцмейсель, кернер, чертилки, сверл). 

152900, Ярославская область,  

Рыбинский р-н, г. Рыбинск,  

ул. Вихарева, д. 3 
Мастерские, номер помещения в соответ-

ствии с документами БТИ-  35 

оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН от 

19.02.2019 

№76/093/001/2019  

36. ПМ.02 
Конструкторское обес-

печение судостроитель-

ного производства 
 

Лаборатория автоматизированного проектирования конструк-

торской документации: 
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска). Наличие учебно-

методических пособий по разделам модуля. Кульманы. 

152900, Ярославская область,  
Рыбинский р-н, г. Рыбинск,  

ул. Вихарева, д. 3 

Кабинет 217, номер помещения в соот-
ветствии с документами БТИ- 48 

оперативное 
управление 

Выписка из ЕГРН от 
19.02.2019 

№76/093/001/2019  

37. ПМ.03 

Управление подразделе-

нием организации 
 

Кабинет организации работы подразделения и управления персо-

налом: 
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска). Наличие учебно-
методических пособий по разделам модуля. Справочно – правовые 

системы Консультант + 

152900, Ярославская область,  

Рыбинский р-н, г. Рыбинск,  

ул. Вихарева, д. 3 
Кабинет 201, номер помещения в соот-

ветствии с документами БТИ- 63 

оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН от 

19.02.2019 

№76/093/001/2019  

38. ПМ.04 Выполнение 
работ по одной или не-

скольким профессиям 

рабочих, должностям 
служащих  

Кабинет технологии судостроения: 
Комплект учебной  мебели (компьютерные столы, стулья, доска).  

ПК. Мультимедийные обучающие модули. 

 

 

Мастерская слесарно-сборочная 

Станки настольно-сверлильные, станок отрезной ножовочный, ста-
нок радиально-сверлильный, рычажные ножницы, верстаки с тиска-

ми 18 рабочих мест.  Инструменты (напильники, слесарные молотки, 

зубило, крейцмейсель, кернер, чертилки, сверл) 

152900, Ярославская область,  
Рыбинский р-н, г. Рыбинск,  

ул. Вихарева, д. 3 

Кабинет 112, номер помещения в соот-
ветствии с документами БТИ- 33 

Мастерские, номер помещения в соответ-

ствии с документами БТИ- 39 

оперативное 
управление 

Выписка из ЕГРН от 
19.02.2019 

№76/093/001/2019 

 
Выписка из ЕГРН от 

19.02.2019 

№76/093/001/2019-716 

 

39. Учебная практика Мастерская сварочного производства:  

Сварочные аппараты, станок шлифовально-заточный, станок отрез-
ной. Инструменты. Поворотные сварочные столы. Стол сварщика. 

152900, Ярославская область,  

Рыбинский р-н, г. Рыбинск,  
ул. Вихарева, д. 3 

Мастерские, номер помещения в соответ-

ствии с документами БТИ-  35 

оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН от 

19.02.2019 
№76/093/001/2019  

Мастерская слесарно-механическая 
Станки настольно-сверлильные, станок отрезной ножовочный, ста-

нок радиально-сверлильный, рычажные ножницы, верстаки с тиска-
ми 18 рабочих мест.  Инструменты (напильники, слесарные молотки, 

зубило, крейцмейсель, кернер, чертилки, сверл). 

152900, Ярославская область,  
Рыбинский р-н, г. Рыбинск,  

ул. Вихарева, д. 3 
Мастерские, номер помещения в соответ-

ствии с документами БТИ-  35 

оперативное 
управление 

Выписка из ЕГРН от 
19.02.2019 

№76/093/001/2019  

Мастерская слесарно-сборочная 

Станки настольно-сверлильные, станок отрезной ножовочный, ста-

нок радиально-сверлильный, рычажные ножницы, верстаки с тиска-

ми 18 рабочих мест.  Инструменты (напильники, слесарные молотки, 

зубило, крейцмейсель, кернер, чертилки, сверл). 

152900, Ярославская область,  

Рыбинский р-н, г. Рыбинск,  

ул. Вихарева, д. 3 

Мастерские, номер помещения в соответ-

ствии с документами БТИ- 39 

оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН от 

19.02.2019 

№76/093/001/2019  

 


