
 

 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

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

обучающихся —14 шт., стулья для обучающихся – 28 шт., доска учебная – 1 шт. Технические 

средства обучения: ноутбук – 1 шт. 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, кабинет № 14 

не приспособлен 

2.  Кабинет иностранного языка 
Аудиоматериалы. Комплект учебных таблиц и схем -1 шт. Комплект учебно-методических 

материалов и учебников-1 шт. Мебель: стол для преподавателя – 1 шт., стул для 

преподавателя-1шт., столы для обучающихся — 15шт., стулья для обучающихся -30 шт., шкаф 

книжный — 3 шт., подставка для выставки -1 шт., доска учебная (магнитная) -1шт. 

Технические средства обучения: ноутбук -1 шт., телевизор Philips -1 шт.,  принтер – 1 шт. 

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, кабинет № 22 

не приспособлен 

3.  Кабинет социально - экономических дисциплин 
Стенды стеновые – 2шт. Плакаты -2шт. Мебель:  стол для преподавателя – 1шт., стул для 

преподавателя-1шт., столы для обучающихся-15шт., стулья для обучающихся -30шт , шкаф 

книжный – 2шт., доска учебная -1 шт. Технические средства обучения: 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, кабинет № 11 

не приспособлен 

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

элементами полосы препятствий 

 357736, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Кисловодск,  

не приспособлен 
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Тренажер для жима лежа с горизонтальной доской -1 шт., тренажер для жима лежа с 

наклонной доской -1 шт., тренажер для разведения рук -1 шт., тренажер для жима ногами -1 

шт. тренажер для сгибания ноги -1шт., вертикальная тяга -1 шт., турник – 1 шт., брусья -1 шт., 

гантели -6 шт., весы медицинские (до 150 кг) – 1 шт., штанга – 6 шт., брусья – 1 шт.,  

гимнастический мат – 10 шт.,  волейбольная сетка -1 шт.,  гиря – 2 шт., канат – 1 шт.,. козел 

спортивный – 1 шт., кольцо баскетбольное – 4 шт.,  перекладина – 2 шт.,  подставка – 1 шт., 

секундомер механический – 2 шт., стенка гимнастическая – 5 шт., шкаф – 1 шт., ядро 

спортивное – 1 шт., диски 91-93 210107991 – 10 шт., мяч волейбольный-3 шт., мяч 

баскетбольный - 3 шт. 

ул. Челюскинцев, д. 5, спортзал, 

стадион 

5.  Кабинет безопасности жизнедеятельности  

Кабинет охраны труда 

Место для стрельбы 
Стенд  учебный стеновой  - 9 шт., доска учебная – 1шт. Мебель: стол для преподавателя  – 1 

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

– 30  шт. Флаги  - 2 шт., карта мира  -1 шт. Винтовка (пневматическая)  - 2 шт. Технические 

средства обучения: киноэкран – 1, диапроектор – 2шт., телевизор PHILIPS – 1 шт., ноутбук – 1 

шт. 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, кабинет № 25 

не приспособлен 

6.  Кабинет химии 
Стенды. Плакаты -5 шт. Таблицы. Специальные приборы, используемые в лабораториях, 

оборудование. Макеты. Мебель: стол для преподавателя - 1шт., стул для преподавателя -1шт., 

столы для обучающихся — 17 шт., стулья для обучающихся -31шт., доска учебная -1 шт. 

Технические средства обучения:  ноутбук – 1 шт. 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, кабинет № 1 

не приспособлен 

7.  Кабинет биологии. Кабинет естествознания. Кабинет географии 
Стенды. Плакаты – 5 шт. Раковина – 1шт. Мебель:  стол для преподавателя — 1 шт., стул для 

преподавателя-1шт., столы для обучающихся-17 шт., стулья для обучающихся -31 шт., шкаф-

стеллаж  - 5 шт., письменный стол – 1 шт., вешалка настенная – 1 шт.,  доска учебная -1 шт. 

Технические средства обучения: ноутбук – 1шт., принтер – 1 шт., экран -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, кабинет № 2 

не приспособлен 

8.  Кабинет физики и астрономии 

Кабинет электротехники  
Стенды. Плакаты. Мебель: стол  для преподавателя– 1 шт., стул  для преподавателя-1 шт., 

столы для обучающихся—14 шт., стулья для обучающихся – 28 шт., доска учебная – 1 шт. 

Технические средства обучения - ноутбук – 1 шт. 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, кабинет № 6 

не приспособлен 
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9.  Кабинет математики.    
Стенды. Кафедра. Мебель: стол  для преподавателя– 1 шт., стул  для преподавателя-1 шт., 

столы для обучающихся – 14 шт., стулья для обучающихся – 25 шт., доска учебная – 1 шт. 

Технические средства обучения - ноутбук – 1 шт. 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, кабинет № 7 

не приспособлен 

10.  Кабинет информатики 

Автоматизированное рабочее место преподавателя -1шт., автоматизированные рабочие места 

для обучающихся – 8шт. Стенд -1 шт. Мебель: стол для преподавателя -1 шт., стул для 

преподавателя-1 шт., столы для обучающихся—15 шт., стулья для обучающихся – 23 шт., 

столы компьютерные – 4 шт., шкаф для учебников – 1 шт., доска учебная - 1 шт.  

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, кабинет № 19 

не приспособлен 

11.  Кабинет устройства автомобилей 

Лаборатория электрооборудования автомобилей 

Лаборатория технического обслуживания и ремонта автомобилей 

Лаборатория технического оборудования заправочных станций и технологии отпуска 

горюче-смазочных материалов 

Мастерская электромонтажная 
ЭУМК по профессии СПО «Автомеханик». (универсальная сетевая версия).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Макет «Управление асинхронными двигателями» - 1 шт. Стенд по технике безопасности при 

ТО и ремонте автомобилей -1 шт., плакаты «Устройство двигателей внутреннего сгорания», 

схема комбинированного привода тормоза прицепа на автомобиле. Оборудование: двигатель 

ГАЗ-53А, двигатель ЗИЛ-130, двигатель с коробкой передач ВАЗ-21011,  коробка передач ЗИЛ-

130,  коробка передач КамАЗ, задний мост ГАЗ-53  ТНВД (МАЗ), гидроусилитель ЗИЛ-130 

(131),  гидронасос РУ, механизм рулевого управления ГАЗ-53, водяной насос ЗИЛ-130,  стартер 

КамАЗ, задний мост М-412, передняя балка с подвесками ИЖ-2140,  тормоза дисковые, 

передняя подвеска М-412, тормозная камера с пружинным энергоаккумулятором, система 

зажигания ВАЗ, стартер, звуковая сигнализация, система освещения и приборы сигнализации, 

система освещения и приборы сигнализации -1 шт., гидроусилитель зил-130 (131) -1 шт., 

гидронасос -1 шт., схемы электрооборудования автомобилей -набор, вытяжная катушка с 

вентилятором -1 шт.  Мебель:  стол для преподавателя – 1шт., стул для  преподавателя-1шт., 

столы для обучающихся-14 шт., стулья для обучающихся — 28 шт., доска учебная 1 шт.,  шкаф 

— 1 шт., вешалка настенная -1 шт., стол компьютерный-1. Технические средств обучения: ПК -

1 щт, принтер Canon— 1  шт., принтер  -1 шт. 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,  мастерская № 7 

не приспособлен 

12.  Лаборатория материаловедения 

Лаборатория технических измерений 
Комплект учебно-наглядный пособий «Сборочные чертежи», стенд «Изображения и 

357736, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Кисловодск,  

ул. Челюскинцев, д. 5,  кабинет №  12 

не приспособлена 
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обозначения резьбы на чертежах», комплект учебных плакатов «Основы машиностроительного 

черчения», раздаточный материал (модели) для проведения лабораторно -практических 

занятий – 25 шт; демонстрационные виды резьбовых соединений, комплект чертежных 

инструментов и приспособлений (чертежная доска и рейсшина – 10 шт., циркуль разметочный 

и чертежный – 12 шт., угольники, транспортиры, линейки – по 12 шт).  Мебель: стол для 

преподавателя – 1 шт., стул дляпреподавателя – 1 шт., столы  для обучающихся – 14 шт., 

стулья для обучающихся – 28 шт.,  доска учебная  – 1 шт., шкаф книжный – 2 шт. Технические 

средства обучения: компьютер-1. Лицензионное программное обеспечение: системное 

программное обеспечение - Windows 10; прикладное программное обеспечение: офисный 

пакет программ LibreOffice, графические редакторы GIMP, InkScape, браузер 

MicrosoftInternetExplorer, MozillaFiredox, GoogleChrome 

13.  Мастерская слесарная  
Оборудование: вентиляционная система приточно-вытяжная , слесарный верстак с тисками -25 

шт., настольный сверлильный станок-1 шт., заточной станок -1 шт., шкаф инструментальный -

1 шт., набор слесаря- ремонтника -1 шт., набор измерительных инструментов — 1 шт., угломер 

универсальный, разметчики (керн, чертилка) – 12 шт., штангенциркуль – 12 шт., 

штангенрейсмусы – 6 шт., , напильник  (трехгранный) – 12 шт., напильник (круглый) – 12 шт., 

напильник (плоский) -12 шт., бородки слесарные – 6 шт., молотки слесарные – 6 шт.,  

резьбонарезной набор, клещи – 2 шт., зенковки конические и цилиндрические, микрометры 

гладкие – 3 шт., резьбомеры (метрические, дюймовые) – 6 шт., электролобзик – 1 шт., дрель 

электрическая (Мakita)– 1 шт., наборы торцовых головок – 4 шт., угломер - 1 шт., плоскогубцы 

– 6 шт., пассатижи – 3 шт., острогубцы (кусачки)  - 1 шт молоток – 12 шт., пистолет 

заклепочный – 1 шт., ножовка по металлу –4  шт., щупы плоские – 2 шт., наковальня – 1 шт.,  

резак, защитные экраны , ножницы листовые– 4 шт., набор шлифовальной бумаги, набор 

абразивных брусков, набор сверл, киянка, ножницы ручные по металлу – 6 шт., гайковерт с 

набором головок, ручная шлифовальная машинка (болгарка) с защитным кожухом (УШМ-9069 

(Мakita)) – 1 шт., защитные экраны.   Уборочный инвентарь. Мебель: стол для преподавателя – 

1 шт., стул для преподавателя -1 шт., доска учебная - 1 шт., шкаф для хранения инструментов, 

стеллаж.  Технические средства обучения: ноутбук-1 шт. 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, мастерская  

(лаборатория) №5 

не приспособлена 

14.  Тренажеры, тренажерные комплексы по вождению автомобиля 
Автодром 

Закрытая площадка  

Автомобиль Ваз 21074 

Автомобиль Ваз 21074 

Автомобиль Ваз 21053 

Автомобиль Газ-САЗ 3507 

Зил 431610, 4502 

357350, Российская Федерация, 

Ставропольский край, Предгорный 

район, ст. Ессентукская, ул. Речная, б/н 

не приспособлены 

16.  Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет. 

Стеллажи для учебной, научно-популярной, художественной литературы. 

Специализированные учебные местадля обучающихся, оснащенные ноутбуками -8 мест. ЭБС 

357736, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Кисловодск,  

ул. Челюскинцев, д. 5, библиотека 

не приспособлены 
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«Знаниум». Лицензионное программное обеспечение: системное программное обеспечение - 

Windows 10; прикладное программное обеспечение: офисный пакет программ LibreOffice, 

графические редакторы GIMP, InkScape, браузер MicrosoftInternetExplorer, MozillaFiredox, 

GoogleChrome 

17. Актовый зал  

Аудиоаппаратура для проведения мероприятий; ноутбук — 1 шт. 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 

  

 

 

 


