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№ 

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-1 

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

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

книжный – 2 шт., 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 
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4.  Спортивный комплекс: спортивный зал; открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий 
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. 

 357736, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Кисловодск,  

ул. Челюскинцев, д. 5, спортзал, стадион 

не приспособлен 

5.  Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Лаборатория безопасности жизнедеятельности 

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 экологии. 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 

357736, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Кисловодск,  

ул. Челюскинцев, д. 5, кабинет № 6 

не приспособлен 
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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 

 

9.  Кабинет математики 

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

обучающихся – 14 шт., стул 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 

Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности  

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 строительных материалов и изделий 

Кабинет инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и стройплощадок 

Кабинет эксплуатации зданий  

Кабинет реконструкции зданий 

Кабинет оперативного управления деятельностью структурных подразделений 
Комплект учебно-наглядный пособий «Сборочные чертежи», стенд «Изображения и 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: столы  для обучающихся – 14 шт., стулья 

для обучающихся – 28 шт., стол для преподавателя – 1 шт., стул для преподавателя – 1 шт., доска 

учебная  – 1 шт., шкаф книжный – 2 шт. Технические средства обучения: компьютер-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 № 12 

 

 

не приспособлен 

12.  Кабинет экономики организации 
Мебель: стол для преподавателя – 1 шт., стул для преподавателя -1 шт., столы для обучающихся – 14 

шт., стулья для обучающихся – 29 шт., доска учебная  – 1 шт., шкаф книжный – 1 шт. Ноутбук -1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: системное программное обеспечение - Windows 10; 

357736, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Кисловодск,  

ул. Челюскинцев, д. 5,  кабинет №  17 

не приспособлен 
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прикладное программное обеспечение: офисный пакет программ LibreOffice, графические 

редакторы GIMP, InkScape, браузер MicrosoftInternetExplorer, MozillaFiredox, GoogleChrome 

13.  Кабинет технической механики 

Кабинет основ инженерной геологии при производстве работ на строительной площадке 

Кабинет основ геодезии 

Кабинет проектно-сметного дела 

Кабинет проектирования зданий и сооружений 

Кабинет проектирования производства работ 

Кабинет технологии и организации строительных процессов 

Лаборатория технической механики 

Лаборатория испытания строительных материалов и конструкций 
Мебель: стол для преподавателя – 1 шт., стул для преподавателя – 1 шт., столы  для обучающихся – 

13 шт., стулья для обучающихся – 26 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 

357736, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Кисловодск,  

ул. Челюскинцев, д. 5, кабинет №  16 

 

 

 

 

 

не приспособлен 

14.  Кабинет инженерной графики 
Комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение», раздаточный материал для проведения 

лабораторных работ, объемные модели металлической кристаллической решетки, образцы металлов 

(стали, чугуна, цветных металлов и сплавов), образцы неметаллических материалов, электронный 

альбом фотографий микроструктур сталей и сплавов, стационарный твердомер, учебное 

оборудование «Изучение микроструктуры, легированной стали», учебное оборудование 

«Лаборатория металлографии». Оборудование учебной лаборатории: параллельные тиски; комплект 

рабочих инструментов – 7 комплектов; измерительный и разметочный материал. 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., шкаф книжный – 1 шт.  Технические средства 

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

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

LibreOffice, графические редакторы GIMP, InkScape, браузер MicrosoftInternetExplorer, 

MozillaFiredox, GoogleChrome, браузер MicrosoftInternetExplorer, MozillaFiredox, GoogleChrome 

 

 357736, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Кисловодск,  

ул. Челюскинцев, д. 5, кабинет № 13 

не приспособлен 

15.  Полигон геодезический 
Мерная лента ЛЗ — 20 шт., мерная рулетка — 1 шт., лазерная рулетка - 1 шт., буссоль БШ — 1 шт., 

БГ 1 шт., финская, теодолит 2Т — 30П, 4Т30П, нивелир Н-3, лазерный нивелир, нивелирные рейки 

РН-3-3-3000С, вехи, колышки 

 

357736, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Кисловодск,  

ул. Челюскинцев, д. 5, территория 

не приспособлен 

16.  Мастерская плотнично - столярных работ 
верстак столярный – 26 шт., верстак слесарный – 1 шт., рулетка– 1 шт., линейка– 1 шт., угольник– 1 

шт., циркуль– 1 шт.,  уровень – 1 шт., шаблоны, отвес. – 1 шт., ножовки- 3 шт., пилы-2 шт., рубанок 

– 2 шт.,  долота плотничные – 4 шт., стамески плоские  -  3 шт., стамески полукруглые – 2 шт., 

топоры – 2 шт., тёсла – 2 шт., струги – 2 шт., коловорот – 1 шт.,  бурав -1 шт., набор сверил -1 шт., 

молоток - 5 шт.,, киянка – 2 шт., клещи -2 шт.,  струбцины -2 шт., гвоздодёр – 2 шт., клинья -2 шт., 

  357736, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Кисловодск,  

ул. Челюскинцев, д. 5,  мастерская № 3 

не приспособлена 
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заточные камни - 2 шт., напильник трехгранный  -1 шт., рашпиль – 1 шт., приспособление для 

заточки стамесок и ножей рубанков -1 шт., добойник – 1 шт ., электролобзик – 1 шт., дрель – 1 шт., 

перфоратор- 1 шт., шлифовальные машины – 1 шт., пила торцовочная, пылесос -1 шт., шуруповерт -

1 шт., сверлильный станок – 1 шт., ящик с песком – 1 шт., пожарный инвентарь: (ведро -2 шт., топор 

– 1 шт., лопата – 1 шт., багор – 1 шт), огнетушитель – 2 шт., шкаф для одежды – 1 шт. Мебель: стол 

для преподавателя – 1 шт., стул для преподавателя – 1 шт., шкаф для хранения инструментов. 

17.  Мастерская малярных работ 

Мастерская штукатурных и облицовочных работ  

Мастерская каменных работ 

Инструменты и приспособления: миксеры строительные -1 шт.,  перфоратор- 1 шт., шуроповерт 

аккумуляторный- 1 шт., емкости для замешивания растворов и штукатурных смесей – 10 шт.,   

штукатурные лопатки -15 шт.,  шпатели (в наборе по 1 5 шт.):  зубчатые шпатели, шпатели для 

внутренних и внешних углов, гладилки -15 шт.,  терки, - 15 шт.,  полутерки штукатурные-15 шт., 

правила-10 шт., уровни:  пузырьковые-  7 шт., метр -3 шт., рулетка- 2 шт., разметочный шнур- 2 шт., 

валики-10 шт., щетки-10 шт., щетки металлические- 5 шт., цикли -1 шт., скребки для удаления 

имеющегося покрытия -2 шт., игольчатые валики - 2  шт., леса и подмости-1 шт., валики: малярный -

8 шт.,, меховой- 5 шт.,, угловой- 1 шт.,, велюровый -2 шт., поролоновый -4 шт.,  декоративный мини-

валик- 3 шт.,, прижимной -1 шт., шпателя: фасадный 5 шт.,  малярный-10 шт., угловой-3 шт., 

фасонный -7 шт., резиновый -4 шт., японский шпатель (набор) -1 шт., кисти: маховая- 4 шт., 

макловица- 6 шт., ручник -10 шт., флейц -10 шт., филенчатая- 2 шт., декоративная кисть для 

создания фактур -4 шт.,  испанская -2 шт.,  шеперка плоская -1 шт., трафаретная (набор)-1 шт., 

морская губка - 6 шт., кельма:  пластиковая  венецианская -5 шт., аппликатор текстуры дерева -2 шт., 

треугольный зубчатый скребок - 3 шт., нож универсальный с выдвижным лезвием -5 шт., терка 

пластиковая с поролоновой основой,-3 шт., меховая варежка для воска- 1 пара, канцелярские 

принадлежности (в наборе): ножницы, карандаш, ластик, линейка, циркуль, коврик 

самовосстанавливающийся -2 шт., ванночка -1 шт.,  телескопический стержень -2 шт., трафарет -2 

шт., сито сменное для процеживания -1 шт., миксер строительный -2 шт. Контрольно-

измерительный инструмент: технический фен -1 шт., уровень строительный- 2 шт., уровень гибкий 

(водяной)-2 шт., отвес стальной строительный-5 шт., рулетка в закрытом корпусе-2 шт., угольник- 2 

шт., шнур разметочный в корпусе-1 шт., штангенциркуль-1 шт., транспортир -1 шт., весы с 

диапазоном измерения от 0,1 до 3кг. (для колеровки)- 1 шт., правило дюралюминиевое 

универсальное (2м)-2 шт., шприц-дозатор.- 1 шт. Инвентарь: бочок для окрасочных составов 

емкостью  20 л -2 шт., тара инвентарная (различной емкостью) – есть, совок для набора сыпучих 

материалов -5 шт.,  посуда мерная дозировочная (набор) -1 шт., лестница – стремянка -2 шт., стол–

подмости инвентарный -2 шт., подмости универсальные сборно-разборные-1 шт.,  шкаф для 

хранения инструментов, стеллажи для хранения материалов -1 шт. Средства индивидуальной 

защиты (в наборе): спец. одежда -  15 шт.., защитная обувь -15 пар, перчатки, кепка, каска (при 

необходимости), респиратор, защитные очки, защита органов слуха при работе с 

электрооборудованием, защитная обувь при работе с тяжелым камнем защита носка у обуви. 

 357736, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Кисловодск,  

ул. Челюскинцев, д. 5,  мастерская № 2 

не приспособлены 
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Мебель: стол для преподавателя -1 шт., стул для преподавателя -1шт., доска -1 шт.,  учебная 

литература; материалы; тренировочные кабины для штукатурных работ - 15 шт., зона 

устройстваналивных полов – 1, технологические карты; образцыоштукатуренныхповерхностей. 

 20 Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет 

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

учебные места для обучающихся, оснащенные ноутбуками -8 мест. 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 

357736, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Кисловодск,  

ул. Челюскинцев, д. 5, библиотека 

не приспособлены 

21 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 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Кисловодский государственный многопрофильный техникум» 

 
 Материально-технические условия реализации образовательной программы  

ПППСЗ 08.02.01Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, (базовая подготовка, 3 года 10 месяцев) 

 

   реализуется по актуализированному ФГОС 

 
№ 

п/п 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том числе помещения  

для самостоятельной работы 

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 Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firedox, Google 

Chrome 

357736, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Кисловодск,  

ул. Челюскинцев, д. 5, кабинет № 14 

не приспособлен 
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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 Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firedox, Google Chrome 

 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 Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firedox, Google Chrome 

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 
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. 

 357736, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Кисловодск,  

ул. Челюскинцев, д. 5, спортзал, стадион 

не приспособлен 

5.  Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Лаборатория безопасности жизнедеятельности 

Место для стрельбы 
Стенд  учебный стеновой  - 9 шт., доска учебная – 1шт. Мебель:  столдля 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 шт., 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 Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firedox, Google Chrome 

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 

357736, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Кисловодск,  

ул. Челюскинцев, д. 5, кабинет № 1 

не приспособлен 
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программное обеспечение - Windows 10; прикладное программное обеспечение: офисный пакет 

программ LibreOffice, графические редакторы GIMP, InkScape, браузер Microsoft Internet Explorer, 

Mozilla Firedox, Google Chrome 

7.  Кабинет биологии. Кабинет экологии. 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 Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firedox, Google Chrome 

 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 преподавателя– 1 шт., стул 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 Microsoft Internet Explorer, 

Mozilla Firedox, Google Chrome  

357736, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Кисловодск,  

ул. Челюскинцев, д. 5, кабинет № 6 

не приспособлен 

9.  Кабинет математики 

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

обучающихся – 14 шт., стул 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 Microsoft Internet Explorer, Mozilla 

Firedox, Google Chrome  

357736, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Кисловодск,  

ул. Челюскинцев, д. 5, кабинет № 7 

не приспособлен 

10.  Кабинет информатики 

Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности  

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 Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firedox, Google Chrome 

 357736, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Кисловодск,  

ул. Челюскинцев, д. 5, кабинет № 19 

не приспособлен 

11.  Кабинет экономики организации 
Мебель: столы для обучающихся – 14 шт., стулья для обучающихся – 29 шт., стол для 

преподавателя – 1 шт., стул для преподавателя -1 шт., доска учебная  – 1 шт., шкаф книжный – 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 Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firedox, Google 

Chrome 

357736, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Кисловодск,  

ул. Челюскинцев, д. 5, кабинет № 17 

не приспособлен 
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12.  Кабинет инженерной графики 
Комплект учебно-наглядный пособий «Сборочные чертежи», стенд «Изображения и 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: столы  для обучающихся – 14 шт., 

стулья для обучающихся – 28 шт., стол для преподавателя – 1 шт., стул для преподавателя – 1 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 Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firedox, Google Chrome 

357736, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Кисловодск,  

ул. Челюскинцев, д. 5, кабинет № 13 

не приспособлен 

13.  Кабинет строительных материалов и изделий 

Кабинет эксплуатации зданий  

Кабинет реконструкции зданий 

Кабинет инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и стройплощадок 

Кабинет оперативного управления деятельностью структурных подразделений 
Комплект учебно-наглядный пособий «Сборочные чертежи», стенд «Изображения и 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: столы  для обучающихся – 14 шт., 

стулья для обучающихся – 28 шт., стол для преподавателя – 1 шт., стул для преподавателя – 1 шт., 

доска учебная  – 1 шт., шкаф книжный – 2 шт. Технические средства обучения: компьютер-1, 

телевизор — 1 шт. Лицензионное программное обеспечение: системное программное обеспечение - 

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

графические редакторы GIMP, InkScape, браузер Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firedox, Google 

Chrome 

357736, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Кисловодск,  

ул. Челюскинцев, д. 5, кабинет № 12 

не приспособлен 

14.  Кабинет технической механики 

Кабинет основ инженерной геологии при производстве работ на строительной площадке 

Кабинет основ геодезии 

Кабинет проектно-сметного дела 

Кабинет проектирования зданий и сооружений 

Кабинет проектирования производства работ 

Кабинет технологии и организации строительных процессов 

Лаборатория технической механики 

Лаборатория испытания строительных материалов и конструкций 
Мебель: столы  для обучающихся – 13 шт., стулья для обучающихся – 25 шт., стол для 

преподавателя – 1 шт., стул для преподавателя – 1 шт., доска учебная  – 1 шт., шкаф – 1 шт., стеллаж 

для книг -1шт. Технические средства обучения: компьютер-1, телевизор — 1 шт., DVD – 1 шт., 

передвижной стенд -1 шт. Лицензионное программное обеспечение: системное программное 

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

357736, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Кисловодск,  

ул. Челюскинцев, д. 5,  кабинет №  16 

не приспособлен 
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LibreOffice, графические редакторы GIMP, InkScape, браузер Microsoft Internet Explorer, Mozilla 

Firedox, Google Chrome 

15.  Полигон геодезический 
Мерная лента ЛЗ — 20 шт., мерная рулетка — 1 шт., лазерная рулетка - 1 шт., буссоль БШ — 1  шт., 

БГ 1 шт.,  финская, теодолит 2Т — 30П, 4Т30П, нивелир Н-3, лазерный нивелир, нивелирные рейки 

РН-3-3-3000С, вехи, колышки 

357736, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Кисловодск,  

ул. Челюскинцев, д. 5, территория  

не приспособлен 

16.  Мастерская плотнично - столярных работ 
верстак столярный – 26 шт., верстак слесарный – 1 шт., рулетка– 1 шт., линейка– 1 шт.,  угольник– 1 

шт., циркуль– 1 шт.,  уровень – 1 шт., шаблоны, отвес. – 1 шт., ножовки- 3 шт., пилы-2 шт., рубанок 

– 2 шт.,  долота плотничные – 4 шт., стамески плоские  -  3 шт., стамески полукруглые – 2 шт., 

топоры – 2 шт., тёсла – 2 шт., струги – 2 шт., коловорот – 1 шт.,  бурав -1 шт., набор сверил -1 шт., 

молоток - 5 шт.,, киянка – 2 шт., клещи -2 шт.,  струбцины -2 шт., гвоздодёр – 2 шт., клинья -2 шт., 

заточные камни - 2 шт., напильник трехгранный  -1 шт., рашпиль – 1 шт., приспособление для 

заточки стамесок и ножей рубанков -1 шт., добойник – 1 шт ., электролобзик – 1 шт., дрель – 1 шт., 

перфоратор- 1 шт., шлифовальные машины – 1 шт., пила торцовочная, пылесос -1 шт., шуруповерт -

1 шт., сверлильный станок – 1 шт., ящик с песком – 1 шт., пожарный инвентарь: (ведро -2 шт., топор 

– 1 шт., лопата – 1 шт., багор – 1 шт), огнетушитель – 2 шт., шкаф для одежды – 1 шт. Мебель: стол 

для преподавателя – 1 шт., стул для преподавателя – 1 шт., шкаф для хранения инструментов. 

  357736, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Кисловодск,  

ул. Челюскинцев, д. 5,  мастерская № 3 

не приспособлена 

17.  Мастерская малярных работ 

Мастерская штукатурных и облицовочных работ  

Мастерская каменных работ 

Инструменты и приспособления: миксеры строительные -1 шт.,  перфоратор- 1 шт., шуроповерт 

аккумуляторный- 1 шт., емкости для замешивания растворов и штукатурных смесей – 10 шт.,   

штукатурные лопатки -15 шт.,  шпатели (в наборе по 1 5 шт.):  зубчатые шпатели, шпатели для 

внутренних и внешних углов, гладилки -15 шт.,  терки, - 15 шт.,  полутерки штукатурные-15 шт., 

правила-10 шт., уровни:  пузырьковые-  7 шт., метр -3 шт., рулетка- 2 шт., разметочный шнур- 2 шт., 

валики-10 шт., щетки-10 шт., щетки металлические- 5 шт., цикли -1 шт., скребки для удаления 

имеющегося покрытия -2 шт., игольчатые валики - 2  шт., леса и подмости-1 шт., валики: малярный 

-8 шт.,, меховой- 5 шт.,, угловой- 1 шт.,, велюровый -2 шт., поролоновый -4 шт.,  декоративный 

мини-валик- 3 шт.,, прижимной -1 шт., шпателя: фасадный 5 шт.,  малярный-10 шт., угловой-3 шт., 

фасонный -7 шт., резиновый -4 шт., японский шпатель (набор) -1 шт., кисти: маховая- 4 шт., 

макловица- 6 шт., ручник -10 шт., флейц -10 шт., филенчатая- 2 шт., декоративная кисть для 

создания фактур -4 шт.,  испанская -2 шт.,  шеперка плоская -1 шт., трафаретная (набор)-1 шт., 

морская губка - 6 шт., кельма:  пластиковая  венецианская -5шт., аппликатор текстуры дерева -2 шт., 

треугольный зубчатый скребок - 3 шт., нож универсальный с выдвижным лезвием -5 шт., терка 

пластиковая с поролоновой основой,-3 шт., меховая варежка для воска- 1 пара, канцелярские 

принадлежности (в наборе): ножницы, карандаш, ластик, линейка, циркуль, коврик 

самовосстанавливающийся -2 шт., ванночка -1 шт.,  телескопический стержень -2 шт., трафарет -2 

шт., сито сменное для процеживания -1 шт., миксер строительный -2 шт. Контрольно-

измерительный инструмент: технический фен -1 шт., уровень строительный- 2 шт., уровень гибкий 

 357736, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Кисловодск,  

ул. Челюскинцев, д. 5,  мастерская № 2 

не приспособлены 
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(водяной)-2 шт., отвес стальной строительный-5 шт., рулетка в закрытом корпусе-2 шт., угольник- 2 

шт., шнур разметочный в корпусе-1 шт., штангенциркуль-1 шт., транспортир -1 шт., весы с 

диапазоном измерения от 0,1 до 3кг. (для колеровки)- 1 шт., правило дюралюминиевое 

универсальное (2м)-2 шт., шприц-дозатор.- 1 шт. Инвентарь: бочок для окрасочных составов 

емкостью  20 л -2 шт., тара инвентарная (различной емкостью) – есть, совок для набора сыпучих 

материалов -5 шт.,  посуда мерная дозировочная (набор) -1 шт., лестница – стремянка -2 шт., стол–

подмости инвентарный -2 шт., подмости универсальные сборно-разборные-1 шт.,  шкаф для 

хранения инструментов, стеллажи для хранения материалов -1 шт. Средства индивидуальной 

защиты (в наборе): спец. одежда  - 15шт., защитная обувь – 15 пар, перчатки, кепка, каска (при 

необходимости), респиратор, защитные очки, защита органов слуха при работе с 

электрооборудованием, защитная обувь при работе с тяжелым камнем защита носка у обуви. 

Мебель: стол для преподавателя -1 шт., стул для преподавателя -1шт., доска -1 шт.,  учебная 

литература; материалы; тренировочные кабины для штукатурных работ - 15 шт., зона устройства 

наливных полов – 1, технологические карты;  образцы оштукатуренных поверхностей. 

19 Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет 

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

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

программное обеспечение: системное программное обеспечение - Windows 10; прикладное 

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

InkScape, браузер Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firedox, Google Chrome 

357736, Российская Федерация,  

Ставропольский край, г. Кисловодск,  

ул. Челюскинцев, д. 5, библиотека 

не приспособлены 

20 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 

Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firedox, Google Chrome 

357736, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Кисловодск,  

ул. Челюскинцев, д. 5, актовый зал 

не приспособлен 

 

 

 


