
 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Кисловодский государственный многопрофильный техникум» 

 
Материально-технические условия реализации образовательной программы 

ППКРС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (2 года 10 месяцев) 

реализуется по стандарту ТОП-50 
 
 

№ 

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 

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

 357736, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Кисловодск,  

не приспособлен 
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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 и охраны труда 
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.  Кабинетбиологии. 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 
Стенды. Плакаты. Мебель: стол для преподавателя– 1 шт., стул для преподавателя-1 ш., столы для 

обучающихся —14 шт., стулья для обучающихся – 28 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 № 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 – 1шт. Лицензионное программное обеспечение: системное программное 

357736, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Кисловодск,  

ул. Челюскинцев, д. 5, кабинет № 7 

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

LibreOffice, графические редакторы GIMP, InkScape, браузер MicrosoftInternetExplorer, 

MozillaFiredox, GoogleChrome 

10.  Кабинет информатики  
Автоматизированное рабочее место преподавателя -1место, автоматизированные рабочие места для  

обучающихся – 8 мест. 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 экономики. Мебель: столдля преподавателя – 1 шт., стул для  преподавателя -1 

шт.,столыдля 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; 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 № 17 

не приспособлен 

12.  Кабинет технической 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: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 – 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 № 12 

не приспособлен 

13.  Лаборатория электротехники и сварочного оборудования 
Макеты электротехнических устройств (генератор -1шт., трансформатор – 1шт., электродвигатель -

1шт), стенды «Электронные приборы и устройства», «Магнитные цепи», макеты электроприборов 

(амперметры, вольтметры), образцы диэлектрических материалов, демонстрационное 

электрооборудование (измерительные и регулирующие приборы и инструменты). Макеты 

«Инжекторная горелка», «Безинжекторная горелка», «Резак», «Трансформаторы», «Выпрямители», 

«Мундштуки», «Газогенераторы». Планшеты «Электроды для ручной дуговой сварки», 

«Изображения сварных швов и соединений», «Виды и способы сварки», «Схема 

ацетиленокислородной горелки». 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 

357736, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Кисловодск,  

ул. Челюскинцев, д. 5,  кабинет №  13 

не приспособлена 
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14.  Лаборатория материаловедения 
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 – 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, браузер MicrosoftInternetExplorer, MozillaFiredox, GoogleChrome 

 357736, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Кисловодск,  

ул. Челюскинцев, д. 5, кабинет № 13 

не приспособлена 

15.  Лаборатория испытания материалов и контроля качества сварных соединений 

Комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение», раздаточный материал для проведения 

лабораторных работ, объемные модели металлической кристаллической решетки, образцы металлов 

(стали, чугуна, цветных металлов и сплавов), абразивные материалы, образцы неметаллических 

материалов. 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. 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 №13  

не приспособлена 

16.  Кабинет теоретических основ сварки и резки металлов 
Стенды «Электродуговая сварка», «Газовая сварка», «Электроды», «Сварные швы», «Сварные 

соединения», «Типы швов», «Оборудование газосварочных постов». Макеты «Инжекторная 

горелка», «Безинжекторная горелка», «Резак», «Трансформаторы», «Выпрямители», «Мундштуки», 

«Газогенераторы». Образцы сварных соединений и сварных швов, сварки труб различного диаметра, 

варки сгона. Планшеты «Электроды для ручной дуговой сварки», «Изображения сварных швов и 

соединений», «Виды и способы сварки», «Схема ацетиленокислородной горелки». Макеты 

сборочного оборудования.  Комплект плакатов: «Электродуговая сварка», «Газовая сварка». 

комплект чертежных инструментов и приспособлений (чертежная доска и рейсшина – 10 шт., 

циркуль разметочный и чертежный – 12 шт., угольники, транспортиры, линейки – по 12 шт.), 

комплект для визуально-измерительного контроля сварных соединений и швов, калибры для 

метрической резьбы – 10 шт., штангенциркули – 12 шт., микрометр гладкий, микрометрический 

глубиномер, нутромер,  образцы различных типов и видов деталей и заготовок для измерений,  

машиностроительные чертежи деталей с изображением чтения размеров, допусков, посадок, зазоров 

и шероховатостей.   ЭУМК по профессии «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)). Мебель: стол преподавателя – 1 шт., стул преподавателя -1 шт., столы для 

обучающихся – 14 шт., стулья для обучающихся– 28 шт., доска учебная  – 1 шт., шкаф книжный – 2 

шт. Технические средства обучения: компьютер-1шт., телевизор-1шт. Лицензионное программное 

обеспечение: системное программное обеспечение - Windows 10; прикладное программное 

357736, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Кисловодск,  

ул. Челюскинцев, д. 5, кабинет № 13 

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

MicrosoftInternetExplorer, MozillaFiredox, GoogleChrome 

17.  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  №5 

не приспособлена 

18.  Сварочная мастерская для сварки металлов 

Сварочная мастерская для сварки неметаллических материалов 
Уголок по технике безопасности при проведении ручной дуговой сварки и газовой сварки, 

слесарных работ. Схема сварочного выпрямителя. Схема сварочного трансформатора. Схема 

ацетиленового генератора. Схема поста полуавтоматической сварки электродной проверки в 

углекислом газе. Образцы сварных соединений и сварных швов, сварки труб различного диаметра, 

варки сгона.  

Оборудование для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, частично 

механизированной сварки плавлением: вентиляционная система общеобменная и местная приточно-

вытяжная, сварочный трансформатор ТД500 – 8 шт., сварочный выпрямитель ВД-1801 – 8 шт., 

полуавтомат сварочный ВДГ-503М УЗ – 2 шт., стол сварочный – 1 шт., стол раскроечный – 1 шт., 

станок балластный реостат  - 6 шт., сварочный аппарат инверторный (РЕСАНТА) – 1 шт., баллон 

кислородный – 1 шт., баллон ацетиленовый – 1 шт., маркер для металла белый и черный, электроды 

для ручной дуговой сварки.  

Инструменты: ручная шлифовальная машинка (болгарка) с защитным кожухом (УШМ-9069 

(мakita)) – 1 шт., молоток для отделения шлака – 12 шт., прямоугольник -12 шт.,  

стальная линейка с метрической разметкой – 12 шт., зубило – 12 шт., напильник  (трехгранный) – 12 

шт., разметчики (керн, чертилка) – 12 шт., напильник (круглый) – 12 шт., напильник (плоский) -12 

шт., пассатижи – 12 шт.,  плоскогубцы – 6 шт., металлические щетки – 12 шт.,  штангенциркуль – 12 

шт., универсальный шаблон сварщика, металлическая щетка для шлифовальной машинки, 

подходящая ей по размеру,  трубцины и приспособления для сборки под сварку, твердосплавный 

357736, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Кисловодск,  

ул. Челюскинцев, д. 5, мастерская № 6,  

не приспособлена 
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разметочный карандаш, ключи гаечные рожковые – 12 шт. Средства защиты: огнестойкая одежда 

(роба), защитные очки для сварки, защитные очки для шлифовки – 13 шт., защитные ботинки, 

сварочная маска- 13 шт., средства защиты органов слуха (беруши) -13 шт.  

Стеллажи и шкафы для хранения инструмента, бокс для использованного материала, тележки 

инструментальные. 

Аптечка для оказания первой медицинской помощи, первичные средства пожаротушения. 

Сварочный полигон 

Столы металлические, стеллажи металлические, стеллаж для хранения металлических листов 

357736, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Кисловодск,  

ул. Челюскинцев, д. 5, территория 

не приспособлен 

19 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 

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 

MicrosoftInternetExplorer, MozillaFiredox, GoogleChrome 

357736, Российская Федерация,  

Ставропольский край, г. Кисловодск,  

ул. Челюскинцев, д. 5, актовый зал 

не приспособлен 

 


