
Материально-технические условия для реализации образовательного процесса

Георгиевского филиала

№
п/п

Наименование
 учебных и специализированных

кабинетов, лабораторий и
мастерских

Перечень основного оборудования

1. Кабинет русского языка, литературы,
обществознания и экономики.

Комплект ученической мебели, доска классная,
видеопроектор, стол учителя, компьютер, комплекты
плакатов, комплект политических, географических,
экономических и исторических карт.

2. Кабинет информатики, немецкого
языка

Комплект ученической мебели, стол учительский,
шкаф книжный, стеллаж, тумба, сетевой фильтр,
проектор, принтер, доска ученическая, 10
компьютеров, локальная сеть, интернет, мультимедиа
проектор.

3. Кабинет математики, физики,
черчения

Комплект ученической мебели, доска классная, стол
учителя, комплекты плакатов и наглядных
материалов, наборы измерительного,
демонстрационного, лабораторного оборудования,
образцы моделей узлов машин и механизмов.

4. Спортивный зал Гимнастическое оборудование (стенка, бревно, козел,
конь, перекладина, брусья, скамейка, коврик
гимнастический, маты, скакалки, обручи), легкая
атлетика (стойки для прыжков, планка для прыжков в
высоту), комплект баскетбольных колец, мячи
баскетбольные, сетка волейбольная, мячи
волейбольные, мячи футбольные, доска аудиторная
магнитная, легкоатлетическая дорожка, сектор для
прыжков в длину, в высоту, игровое поле.

5. Кабинет безопасности
жизнедеятельности и охраны труда

Комплект ученической мебели, рабочее место
преподавателя, образцы средств индивидуальной
защиты органов дыхания и кожи, средства оказания
первой медицинской помощи, учебно-техническое
оборудование для военной подготовки, телевизор,
стенды.

6. Кабинет технологии кулинарного и
кондитерского производства

Посадочные места по количеству обучающихся,
рабочее место преподавателя, образцы нарезки
овощей, муляжи готовых блюд, телевизор, плакаты.

7. Кабинет устройства автомобилей Посадочные места обучающихся (по количеству
обучающихся), компьютерный стол для
преподавателя, комплект деталей, инструментов,
приспособлений, плакаты. Макеты узлов и деталей
автомобилей. Основные натуральные детали и узлы



автомобилей в разрезе. Схемы работы узлов и
агрегатов автомобилей.

8. Кабинет устройства тракторов Рабочее место преподавателя, посадочные места
обучающихся (по количеству обучающихся),
комплект инструментов и приспособлений. Макеты
узлов и деталей тракторов. Основные натуральные
детали и узлы тракторов в разрезе. Схемы работы
узлов и агрегатов тракторов

9. Кабинет устройства
сельскохозяйственных машин.

Рабочее место преподавателя, посадочные места
обучающихся (по количеству обучающихся),
комплект инструментов и приспособлений. Макеты
узлов и деталей сельскохозяйственных машин.
Основные натуральные детали и узлы
сельскохозяйственных машин в разрезе. Схемы
работы узлов и агрегатов сельскохозяйственных
машин.

10. Кабинет правил дорожного движения Комплекты учебно-наглядных пособий:
Основы законодательства в сфере дорожного
движения
Дорожные знаки
Дорожная разметка
Опознавательные и регистрационные знаки
Средства регулирования дорожного движения
Сигналы регулировщика
Применение аварийной сигнализации и знака
аварийной остановки
Начало движения, маневрирование. Способы
разворота
Расположение транспортных средств на проезжей
части Скорость движения
Обгон, опережение, встречный разъезд
Остановка и стоянка
Проезд перекрестков
Проезд пешеходных переходов, и мест остановок
маршрутных транспортных средств
Движение через железнодорожные пути
Движение по автомагистралям
Движение в жилых зонах
Буксировка механических транспортных средств
Учебная езда
Перевозка людей
Перевозка грузов
Неисправности и условия, при которых запрещается
эксплуатация транспортных средств
Ответственность за правонарушения в области
дорожного движения
Страхование автогражданской ответственности
Последовательность действий при ДТП
Психофизиологические основы деятельности водителя
Психофизиологические особенности деятельности



водителя
Воздействие на поведение водителя психотропных,
наркотических веществ, алкоголя и медицинских
препаратов
Конфликтные ситуации в дорожном движении
Факторы риска при вождении автомобиля

11. Лаборатория по техническому
обслуживанию и ремонту
автомобилей

Нормокомплект ручного инструмента обучающегося,
нормокомплект электроинструмента обучающегося,
комплект контрольно-измерительного инструмента
(по количеству обучающихся), приспособления для
разборки газораспределительного механизма, стенд
для разборки двигателей, плакаты, столы, стулья,
карбюраторный двигатель в разрезе с навесным
оборудованием и в сборе со сцеплением в разрезе,
коробкой передач в разрезе, дизельный двигатель в
разрезе с навесным оборудованием и в сборе со
сцеплением в разрезе, коробкой передач в разрезе,
передняя подвеска и рулевой механизм в разрезе,
задний мост в разрезе в сборе с тормозными
механизмами и фрагментом карданной передачи,
комплект деталей кривошипно-шатунного механизма:
-поршень в разрезе в сборе с кольцами, поршневым
пальцем, шатуном и фрагментом коленчатого вала;
комплект деталей газораспределительного механизма:
-фрагмент распределительного вала;
-впускной клапан;
-выпускной клапан;
-пружины клапана;
-рычаг привода клапана;
- направляющая втулка клапана,
комплект деталей системы охлаждения:
-фрагмент радиатора в разрезе;
-жидкостный насос в разрезе;
-термостат в разрезе,
комплект деталей системы смазывания:
-масляный насос в разрезе;
-масляный фильтр в разрез,
комплект деталей системы питания:
а) карбюраторного двигателя:
-бензонасос в разрезе;
-топливный фильтр в разрезе;
-карбюратор в разрезе;
-фильтрующий элемент воздухоочистителя;
б) дизельного двигателя:
-топливный насос высокого давления в разрезе;
-топливоподкачивающий насос низкого давления в
разрезе;
-форсунка в разрезе;
-фильтр тонкой очистки в разрезе,
 комплект деталей системы зажигания:
-катушка зажигания;



-прерыватель-распределитель в разрезе;
-свеча зажигания;
-провода высокого напряжения с наконечниками,
комплект деталей электрооборудования:
-генератор в разрезе;
-стартер в разрезе;
-комплект ламп освещения;
-комплект предохранителей, комплект деталей
передней подвески:
- гидравлический амортизатор в разрезе,
комплект деталей рулевого управления:
-рулевой механизм в разрезе,
комплект деталей тормозной системы:
-главный тормозной цилиндр в разрезе;
-рабочий тормозной цилиндр в разрезе;
-тормозная колодка дискового тормоза;
-тормозная колодка барабанного тормоза.

12. Лаборатория по техническому
обслуживанию и ремонту тракторов

Инструмент и оборудование для проведения ремонта,
регулировки узлов и агрегатов.Двигатель с навесным
оборудованием в разрезе на безопасной стойке.
Коробка передач, раздаточная коробка,
ходоуменьшители – в разрезе. Ведущие мосты в
разрезе. Набор деталей кривошипно-шатунного
механизма.
Набор деталей газораспределительного механизма.
Набор деталей системы охлаждения. Набор деталей
смазочной системы. Набор деталей системы питания.
Набор деталей системы пуска вспомогательным
бензиновым двигателем. Набор деталей сцепления.
Набор деталей рулевого управления. Набор деталей
тормозной системы. Набор деталей гидравлической
навесной системы. Набор приборов и устройств
зажигания.
Набор приборов и устройств электрооборудования.
Учебно-наглядные пособия: «Принципиальные схемы
устройства гусеничного и колесного тракторов».
Учебно-наглядные пособия по устройству изучаемых
моделей тракторов.

13. Лаборатория по техническому
обслуживанию и ремонту
сельскохозяйственных машин

Комплект узлов и агрегатов основных
сельскохозяйственных машин и самоходных
комбайнов используемых в нашей земледельческой
зоне. Инструмент и оборудование для проведения
ремонта, регулировки узлов и агрегатов. Натуральные
образцы основных сельскохозяйственных машин и
самоходных комбайнов.

14. Учебный кулинарный и
кондитерский цех

Инвентарь для повара, моечные ванны,
картофелечистка, овощерезка, столы
производственные, стеллажи, весы настольные,
водонагреватель, разделочные доски ОС, ножи,



ручные овощечистки, ножи для нарезки овощей ОС,
шинковки, терки, кастрюли, сетки для ополаскивания
овощей, шкафы навесные, холодильник бытовой,
электроплита, сковороды электрические. Миксеры,
электроплиты, пекарские шкафы, холодильник,
производственные столы, ванные термостатная ванна
для дрожжевого теста, кондитерские мешки с
комплектом наконечников, венчики, скалки, ножи,
терки резцы для теста, кисточки для смазки изделий,
шаблоны, сита, сетчатые корзины для мытья яиц.

15. Мастерская слесарная Слесарные верстаки с индивидуальным освещением с
защитными экранами, параллельные поворотные
тиски, комплект рабочих инструментов,
измерительные и разметочный инструмент,
сверлильные станки, стационарные роликовые
гибочные станки, заточные станки, электроточило,
рычажные и стуловые ножницы, вытяжная и
приточная вентиляция.

16. Мастерская сварочная Трансформатор ТДМ 401У2-2шт, выпрямитель ВДМ
1202С - 3шт, балластный реостат РБ 306У2 – 6 шт.,
электродержатель пружинный – 12 шт., стол
сварочный с подъемно- вытяжным устройством –
4 шт., клемма заземления – 15 шт., баллон
кислородный-4шт., баллон ацетиленовый – 4 шт.,
баллон пропановый -2шт.,горелка сварочная Г-3 –
5 шт., редуктор кислородный БКО-50 – 4 шт.,
редуктор ацетиленовый БАО – 5-4 шт. Резак «Маяк-1-
02» – 1 шт., бензорез – 1 шт.

17. Учебная автомобильная, тракторная и
сельскохозяйственная техника

Учебные автомобили ЗИЛ-130 и ГАЗ-53 – 2 шт.,
трактора МТЗ-80,82 – 3 шт., трактора ДТ-75 – 3 шт.,
зерноуборочные самоходные комбайны Енисей-1200 –
3 шт., комплект необходимой сельскохозяйственной
техники для обработки почвы, посева и выращивания
зерновых и многолетних культур.


