
 

Филиал ст. Ессентукская государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

 «Кисловодский государственный многопрофильный техникум» 
 

Материально-технические условия реализации образовательной программы 

ППКРС по профессии 23.01.03 Автомеханик (2 года 10 месяцев) 
 

№ 
п/п 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом 

 

Адрес (местоположение) помещений  
для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной  
учебным планом  

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 2 3 4 

1.  Кабинет русского языка и литературы 
Комплект учебных таблиц -3 по 12 шт. Комплект учебно-методических материалов и учебников-1. 
Мебель: стол преподавателя – 1шт., стул преподавателя-1 шт., столы для обучающихся —15шт., 

стулья для обучающихся – 30 шт, шкаф книжный — 1шт,стеллаж книжный — 1шт,вешалка 

настенная – 1шт,доска учебная – 1шт. 

357350, Российская Федерация, 

Ставропольский край, Предгорный 

район, ст. Ессентукская, 

 ул. Станиславского, д. 76, кабинет № 10 

не приспособлен 

2.  Кабинет иностранного языка 
 Стенды стеновые английский язык– 1шт., плакаты по английскому языку -6шт. Мебель: стол 

преподавателя – 1 шт., стул преподавателя-1шт., столы для обучающихся — 15шт, стулья для 

обучающихся -28 шт., шкаф книжный — 2 шт., вешалка – 1шт., доска учебная меловая – 1шт. 

Технические средства обучения: ноутбукHP-1шт. Лицензионное программное обеспечение: 

системное программное обеспечение –Windows 8; прикладное программное обеспечение: офисный 

пакет программ LibreOffice, браузер MicrosoftInternetExplorer, GoogleChrome. 

 

357350, Российская Федерация, 

Ставропольский край, Предгорный 

район, ст. Ессентукская, 

 ул. Станиславского, д. 76, кабинет № 8 

не приспособлен 

3.  Кабинет социально - экономических дисциплин 
Комплект учебно-методических материалов и учебников-1шт. Стенды стеновые – 2шт. Плакаты -

2шт. Мебель: стол преподавателя – 1шт, стул преподавателя-1шт, столы для обучающихся15шт, 

стулья для обучающихся -30шт, шкаф книжный – 1шт, доска учебная -1 шт. Технические средства 

обучения: телевизор PHILIPS – 1шт, Компьютер-1, Лицензионное программное обеспечение: 

системное программное обеспечение - Windows 7; прикладное программное обеспечение: офисный 

пакет программ LibreOffice, браузер MicrosoftInternetExplorer, GoogleChrome. 

357350, Российская Федерация, 

Ставропольский край, Предгорный 

район, ст. Ессентукская, 

 ул. Станиславского, д. 76, кабинет № 3 

не приспособлен 

4.  Спортивный комплекс: спортивный зал; открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий  

Скакалка гимнастическая 5 шт., обруч гимнастический 4шт., маты гимнастические 4шт., комплект 

щитов баскетбольных навесных с кольцами - 1шт., сетка волейбольная 1шт., мячи баскетбольные 

4шт., мячи волейбольные 7 шт., сетка для переноса и хранения мячей 1шт., табло перекидное 1шт., 

компрессор для накачивания мячей 1шт., секундомер– 1шт, аптечка медицинская 1шт, 

дополнительный инвентарь. 

357350, Российская Федерация, 

Ставропольский край, Предгорный 

район, ст. Ессентукская, 

 ул. Станиславского, д. 76, спортивный 

зал, спортивный комплекс 

не приспособлен 
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5.  Кабинет безопасности жизнедеятельности  

Кабинет охраны труда 

Место для стрельбы 

Плакат «Гражданская Оборона» -1шт, «Основы Военной Службы» -1шт. 

Мебель: стол преподавателя – 1 шт., стул преподавателя-1шт, столы для обучающихся — 15шт, 

стулья для обучающихся -28 шт., шкаф книжный — 2 шт., вешалка – 1шт., доска учебная меловая – 

1шт. Автомат АК 74-1шт, граната Ф 1-1шт, манекен для искусственной вентиляции легких - 1шт, 

общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7-1шт, респиратор Р-2-1шт, ватно-марлевая повязка-

1шт, аптечка индивидуальная (АИ-2) -1шт, бинты марлевые-2шт, бинты эластичные-2шт, жгут 

кровоостанавливающий резиновый -1шт, индивидуальные перевязочные пакеты-2шт, косынки 

перевязочные-2шт, ножницы для перевязочного материала прямые -1шт, шприц - тюбики 

одноразового пользования (без наполнителя) - 1шт, шинный материал -1шт, огнетушитель 

(учебный) -1шт. Технические средства обучения: ноутбукHP-1шт. Лицензионное программное 

обеспечение: системное программное обеспечение –Windows 8; прикладное программное 

обеспечение: офисный пакет программ LibreOffice, браузер MicrosoftInternetExplorer, 

GoogleChrome. 

357350, Российская Федерация, 

Ставропольский край, Предгорный 

район, ст. Ессентукская, 

 ул. Станиславского, д. 76, кабинет № 8 

не приспособлен 

6.  Кабинет химии, биологии, экологии 

Комплект учебно-методических материалов и учебников-1. Стенды «Таблица Менделеева», 

«Таблица Растворимости» «Ряд напряжения металлов» 

 Плакаты -5шт. Мебель: стол преподавателя - 1шт., стул преподавателя -1шт., столы для 

обучающихся — 12 шт., стулья для обучающихся -24шт., доска учебная меловая-1 шт., вешалка 

настенная – 1шт. Технические средства обучения: Компьютер Diawest-1шт, Лицензионное 

программное обеспечение: операционная система MSWindowsXPProfessional; прикладное 

программное обеспечение: офисный пакет программ LibreOffice, браузер MicrosoftInternetExplorer, 

GoogleChrome. 

357350, Российская Федерация, 

Ставропольский край, Предгорный 

район, ст. Ессентукская, 

 ул. Станиславского, д. 76, кабинет № 5 

не приспособлен 

7.  Кабинет физики, астрономии 

Кабинет электротехники  

Учебно–наглядные пособия: плакаты, диаграммы, таблицы по астрономии-12 шт приборы-2шт. 

Раздаточный дидактический материал (карточки–задания, дидактические материалы) Мебель: стол 

преподавателя– 1шт., стул преподавателя-1 шт., столы для обучающихся— 14 шт., стулья для 

обучающихся – 26 шт., шкаф книжный — 2 шт., доска учебная меловая – 1шт. Технические 

средства обучения: телевизор – 1шт, ноутбук – 1. Лицензионное программное обеспечение: 

системное программное обеспечение - Windows 7; прикладное программное обеспечение: офисный 

пакет программ LibreOffice, браузер MicrosoftInternetExplorer, GoogleChrome. 

357350, Российская Федерация, 

Ставропольский край, Предгорный 

район, ст. Ессентукская, 

 ул. Станиславского, д. 76, кабинет № 11 

не приспособлен 

8.  Кабинет математики 
 Комплект учебных таблиц – 22 шт. Комплект учебно-методических материалов и учебников-1. 

Модели многогранников 5шт. Мебель: стол преподавателя – 1шт., стул преподавателя-1 шт., столы 

для обучающихся —14шт., стулья для обучающихся – 28 шт., шкаф книжный — 1 шт., стеллаж 

книжный — 1 шт., тумба-1шт., доска учебная меловая– 1шт. Технические средства обучения: 

компьютер -1шт, Лицензионное программное обеспечение: операционная система 

MSWindowsXPProfessional; прикладное программное обеспечение: офисный пакет программ 

LibreOffice, браузер MicrosoftInternetExplorer. 

357350, Российская Федерация, 

Ставропольский край, Предгорный 

район, ст. Ессентукская, 

 ул. Станиславского, д. 76, кабинет № 2 

не приспособлен 
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9.  Кабинет информатики 

Автоматизированное рабочее место преподавателя -1. Автоматизированные рабочие места для 

обучающихся –6. Мебель: стол преподавателя -1 шт., стул преподавателя-1 шт; столы для 

обучающихся— 12 шт., стулья для обучающихся – 25 шт., столы компьютерные – 6 шт., шкаф для 

учебников – 2 шт., доска учебная магнитная - 1 шт., коммутатор-1шт., видеомагнитофон1шт., 

видеоплеер DVD-1шт., сканер-1шт., блок бесперебойного питания-1шт. Технические средства 

обучения: ноутбук-8шт. Лицензионное программное обеспечение: системное программное 

обеспечение - Windows 10; прикладное программное обеспечение: офисный пакет программ 

LibreOffice, графические редакторы GIMP, 357350, Российская Федерация, Ставропольский край, 

Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Станиславского, д. 76, кабинет № 1 16 InkScape, 

браузерMicrosoftInternetExplorer, MozillaFiredox, GoogleChrome. 

357350, Российская Федерация, 

Ставропольский край, Предгорный 

район, ст. Ессентукская, 

 ул. Станиславского, д. 76, кабинет № 1 

не приспособлен 

10.  Кабинет устройства автомобилей 

Комплект учебно-наглядный пособий, плакаты по темам «Устройство легкового автомобиля», 

плакаты по темам «Устройство грузового автомобиля», стенд «Силовой агрегат КАМАЗ». 

Стенды: 12шт. 

Инструменты приборы и приспособления. 

Наглядные пособия:коробка передач автомобиля «ГАЗ» -1шт., коробка передач автомобиля «ЗиЛ» -

1шт., силовой агрегат автомобиля «ГАЗ» с элементами рамы и подвески» -1шт., система питания 

автомобиля «ГАЗ»-1шт., насос гидроусилителя рулевого управления автомобиля «ЗиЛ» -1шт.,  

насос системы охлаждения автомобиля «ГАЗ» -1шт., распределительный вал автомобиля «УАЗ» -

1шт., колёсный тормозной механизм автомобиля «ГАЗ» -1шт., радиатор автомобиля «ВАЗ» -1шт., 

тормозная камера автомобиля «ЗиЛ» -1шт. 

Модели и макеты: синхронизатор автомобиля «ЗиЛ» -1шт., гидровакуумный усилитель тормозной 

системы автомобиля «ГАЗ» -1шт., центробежныйфильтр очистки масла -1шт., четырёхцилиндровый 

двигатель -1шт. 

Мебель: стол преподавателя – 1шт., стул преподавателя-1 шт., столы для обучающихся —12шт., 

стулья для обучающихся – 24 шт., шкаф книжный — 1 шт., доска учебная меловая– 1шт. 

Технические средства обучения: телевизор PHILIPS – 1шт., ноутбук PACCARD-1шт., 

Лицензионное программное обеспечение: системное программное обеспечение - Windows 7; 

прикладное программное обеспечение: офисный пакет программ LibreOffice, браузер 

MicrosoftInternetExplorer, GoogleChrome 

357350, Российская Федерация, 

Ставропольский край, Предгорный 

район,  

ст. Ессентукская, 

 ул. Станиславского, д. 76, кабинет № 13 

не приспособлен 

11.  Лаборатория материаловедения 

Лаборатория технических измерений 

Лаборатория электрооборудования автомобилей 

Комплект учебно- наглядных пособий «Материаловедение», образцы металлов (стали, чугуна, 

цветных металлов и сплавов), образцы неметаллических материалов. 

Мебель: стол преподавателя – 1шт., стул преподавателя-1 шт., столы для обучающихся —12шт., 

стулья для обучающихся – 24 шт., шкаф книжный — 1 шт., доска учебная меловая– 1шт. 

Технические средства обучения: телевизор PHILIPS – 1шт., ноутбук PACCARD-1шт., 

Лицензионное программное обеспечение: системное программное обеспечение - Windows 7; 

прикладное программное обеспечение: офисный пакет программ LibreOffice, браузер 

357350, Российская Федерация, 

Ставропольский край, Предгорный 

район, 

 ст. Ессентукская, 

 ул. Станиславского, д. 76, кабинет № 13 

не приспособлена 
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MicrosoftInternetExplorer, GoogleChrome 

Оборудование: индикатор часового типа со стойкой и штативом-1шт., штангенциркуль-1шт., 

микрометр-1шт., набор щупов-1шт., кронциркуль-1шт., набор измерительных линеек-1шт., набор 

контроль-измерительного инструмента-1шт. 

Технические средства обучения: телевизор PHILIPS – 1шт., ноутбук PACCARD-1шт., 

Лицензионное программное обеспечение: системное программное обеспечение - Windows 7; 

прикладное программное обеспечение: офисный пакет программ LibreOffice, браузер 

MicrosoftInternetExplorer, GoogleChrome 

Комплект деталей электрооборудования автомобилей и световой сигнализации; стенд «Диагностика 

электрических систем автомобиля», стенд «Силовой агрегат ВАЗ», стенд «Диагностика 

электронных систем автомобиля», осциллограф -1шт., мультиметр-1шт., программа диагностики 

автомобиля «Сканматик». 

Модели и макеты: генератор автомобиля «ЗиЛ» -1шт., стартер автомобиля «ВАЗ» -1шт., 

прерыватель датчик-распределитель автомобиля «ВАЗ» -1шт., коммутатор автомобиля «ЗИЛ» -

1шт., свечи зажигания автомобиля «ВАЗ» - 4шт., провода высокого напряжения автомобиля «ВАЗ» 

- 4шт., блок –фара автомобиля «ВАЗ» -1шт., электромагнитный клапан автомобиля «КАМАЗ» -

1шт., центральный переключатель автомобиля «ЗИЛ» -1шт., комбинированный переключатель 

автомобиля «КАМАЗ» -1шт., щиток приборов автомобиля «ВАЗ» - 1шт.   

Технические средства обучения: телевизор PHILIPS – 1шт., ноутбук PACCARD-1шт.Лицензионное 

программное обеспечение: системное программное обеспечение - Windows 7; прикладное 

программное обеспечение: офисный пакет программ LibreOffice, браузер MicrosoftInternetExplorer, 

GoogleChrome. 

12.  Лаборатория технического обслуживания и ремонта автомобилей 

Лаборатория технического оборудования заправочных станций и технологии отпуска горюче-

смазочных материалов 
Комплект учебно-наглядный пособий, инструменты приборы и приспособления, плакаты по темам 

«Устройство легкового автомобиля», плакаты по темам «Устройство грузового автомобиля», стенд 

КПП грузового автомобиля -1шт., набор контроль-измерительного инструмента – 1шт., стенд-

кантователь двигателя – 1шт. 

Мебель: стол преподавателя – 1шт., стул преподавателя-1 шт., столы для обучающихся —7шт., 

стулья для обучающихся – 14 шт, доска учебная меловая– 1шт. 

Узлы и агрегаты: четырёхцилиндровый двигатель -1шт., тормозная система автомобиля «ГАЗ» -

2шт., задний мост с главной передачей автомобиля «ГАЗ» -1шт., автоматическая коробка передач 

автомобиля «Ниссан» -1шт., рулевой механизм автомобиля «ЗИЛ» -1шт. 

Мебель: стол преподавателя – 1шт., стул преподавателя-1 шт., столы для обучающихся —7шт., 

стулья для обучающихся – 14шт, доска учебная меловая– 1шт. 

Комплект учебно-наглядный пособий, ареометр АНТ-1 - 1 шт., -рулетка Р10-УЗГ - 1 шт., -комплект 

ключей -1к-т., журнал приема и сдачи дежурства по АЗС - 1 шт., журнал учета поступивших 

нефтепродуктов -1шт. 

Технические средства обучения: телевизор Samsung – 1шт., ноутбук FUJITSUSIEMENS-

1шт.Лицензионное программное обеспечение: системное программное обеспечение - Windows 7; 

прикладное программное обеспечение: офисный пакет программ LibreOffice, браузер 

357350, Российская Федерация, 

Ставропольский край, Предгорный 

район,  

ст. Ессентукская, ул. Станиславского, д. 

76, кабинет № 14 

не приспособлена 
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MicrosoftInternetExplorer, GoogleChrome 

13.  Мастерская слесарная 

Комплект учебно-наглядный пособий, инструменты приборы и приспособления, плакаты по темам 

«Устройство легкового автомобиля», плакаты по темам «Устройство грузового автомобиля», стенд 

КПП грузового автомобиля -1шт. 

Мебель: стол преподавателя – 1шт., стул преподавателя-1 шт., столы для обучающихся —7шт., 

стулья для обучающихся – 14 шт, доска учебная меловая– 1шт. 

Верстаки с тисками (по количеству рабочих мест), верстак металлический, щетка металлическая, 

набор напильников, станок заточной, шлифовальный инструмент, отрезной инструмент, расходные 

материалы, комплект средств индивидуальной защиты, огнетушитель, станок сверлильный, набор 

слесарного инструмента 

Технические средства обучения: телевизор Samsung – 1шт., ноутбук FUJITSUSIEMENS-

1шт.Лицензионное программное обеспечение: системное программное обеспечение - Windows 7; 

прикладное программное обеспечение: офисный пакет программ LibreOffice, браузер 

MicrosoftInternetExplorer, GoogleChrome 

357350, Российская Федерация, 

Ставропольский край, Предгорный 

район, ст. Ессентукская, ул. 

Станиславского, д. 76, кабинет № 14 

не приспособлена 

14.  Мастерская электромонтажная 

Комплект деталей электрооборудования автомобилей, набор инструментов, стенд «Диагностика 

электрических систем автомобиля», осциллограф, мультиметр,, расходные материалы 

Модели и макеты: генератор автомобиля «ЗиЛ» -1шт., стартер автомобиля «ВАЗ» -1шт., 

прерыватель датчик-распределитель автомобиля «ВАЗ» -1шт., коммутатор автомобиля «ЗИЛ» -

1шт., свечи зажигания автомобиля «ВАЗ» - 4шт., провода высокого напряжения автомобиля «ВАЗ» 

- 4шт. 

Мебель: стол преподавателя – 1шт., стул преподавателя-1 шт., столы для обучающихся —6шт., 

стулья для обучающихся – 12шт. 

357350, Российская Федерация, 

Ставропольский край, Предгорный 

район, ст. Ессентукская, ул. 

Станиславского, д. 76, гараж 

не приспособлена 

15.  Тренажеры, тренажерные комплексы по вождению автомобиля 
Автомобиль Ваз 21074 

Автомобиль Ваз 21074 

Автомобиль Ваз 21053 

Автомобиль Газ-САЗ 3507 

Зил 431610, 4502 

357350, Российская Федерация, 

Ставропольский край, станица 

Ессентукская, ул. Речная, б\н 

 

не приспособлены 

17. Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет 

 Стеллажи для учебной, научно-популярной, художественной литературы. Специализированные 

учебные места для учащихся, оснащенные ноутбуками -8шт. ЭБС «Знаниум». Лицензионное 

программное обеспечение: системное программное обеспечение - Windows 10; прикладное 

программное обеспечение: офисный пакет программ LibreOffice, графические редакторы GIMP, 

InkScape, браузер MicrosoftInternetExplorer,, MozillaFiredox, GoogleChrome. 

357350, Российская Федерация, 

Ставропольский край, Предгорный 

район, ст. Ессентукская, 

 ул. Станиславского, д. 76, библиотека 

не приспособлены 

18. Актовый зал  

Аудиоаппаратура для проведения мероприятий; ноутбук — 1шт. Лицензионное программное 

обеспечение: системное программное обеспечение - Windows 10; прикладное программное 

обеспечение: офисный пакет программ LibreOffice, графические редакторы GIMP, InkScape, браузер 

MicrosoftInternetExplorer, MozillaFiredox, GoogleChrome 

357736, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Кисловодск,  

ул. Челюскинцев, д. 5, актовый зал 

не приспособлен 

 


