Министерство образования
и молодежной политики
Ставропольского края
СПРАВКА

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам
Ассоциации среднего профессионального образования «Многопрофильный колледж «Возрождение»
(для юридического лица указывается полное и (при наличии) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование соискателя лицензии (лицензиата) в соответствии с его
Уставом; для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя и (при наличии) отчество индивидуального предпринимателя)

Среднее профессиональное образование

2

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями,
строениями, сооружениями, помещениями и территориями
№
п/
п

Адрес (местоположение) здания,
строения, сооружения, помещения,
территории (по
каждому заявленному месту осуществления образовательной деятельности)

1

2

1.

357560
Ставропольский
край
город Пятигорск
поселок
Горячеводский
улица 1-ая линия,
42

Назначение оснащенных
зданий, строений, сооружений, помещений
(учебные, учебнолабораторные, административные, подсобные,
помещения для занятия
физической культурой и
спортом, для обеспечения обучающихся, воспитанников и работников
питанием и медицинским
обслуживанием, иное) с
указанием площади (кв.
м)
3

Собственность
или иное вещное
право (оперативное управление, хозяйственное ведение),
аренда, субаренда, безвозмездное пользование

Полное наименование собственника (арендодателя, ссудодателя) объекта
недвижимого
имущества

Документоснование возникновения права (указываются
реквизиты и сроки действия)

Кадастровый
(или условный)
номер объекта
недвижимости)

Номер записи
регистрации в
Едином государственном
реестре прав на
недвижимое
имущество и
сделок с ним

Реквизиты заключений, выданных органами, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический надзор, государственный пожарный надзор

4

5

6

7

8

9

Учебная площадь –
812.8кв.м
Учебные
Цокольный этаж 51,7
кв.м, из них
3. Тренажерный зал 26,1кв.м
4. Спортивный зал 25,6кв.м
1 этаж.
97,4 кв.м, из них
15, 17,18.Классные
комнаты (кабинеты №
5,6,7 )- 81,4кв.м
16.
Библиотека(кабинет
8№) - 16 кв.м

Безвозмездное
пользование

Собственник
Романов Давид
Романович

Договор
безвозмездного
пользования
от 16.01.2015 г.
Свидетельство
о
государственно
й регистрации
права серия 26
–АК № 088367
от 15.01.2015г.
Постановление
Администраци
и г. Пятигорска
Ставропольског
о края № 4378
"О переводе

26:33:290210:
252

№26-2628/012/2013044

Санитарноэпидемиологическ
ое заключение
№26.ПЦ.06.000М.
000093.04.15 от
16.04.2015
Заключение о
соответствии
объекта защиты
требованиям
пожарной
безопасности №23
от 18 марта 2015г.
выдано ОНД по
г. Пятигорску

3
2 этаж.
238,9 кв.м, из них
24,25,27,28,31,
32,33,34.35. Классные
комнаты - (кабинеты
№11,10,12,13,14,15,16,
18.19 )- 175,6 кв.м
2. Актовый зал - 63,3
кв.м
Итого:388кв.м
Учебнолабораторные
Цокольный этаж
2. Кабинет №24 30,5кв.м
2 этаж
36.Кабинет № 1717,7кв.м
Итого:48,2 кв. м
Административные
Цокольный этаж
20,8кв.м, из них
9. Кабинет №20 - 20,8
кв.м
1 этаж 26,4 кв.м, из
них
21- кабинет № 2,- 7,7
кв.м
22- кабинет №1 -18,7
кв.м
Итого: 47,2 кв. м
Подсобные из них
Цокольный этаж
1. Лестничная клетка 33,4 кв.м
5. Подсобное - 2,2 кв.м

жилого
помещения в
нежилое
помещение " от
24.11.2014

4

2.

Всего (кв.м)
357560
Ставропольский
край
город Пятигорск
поселок
Горячеводский
улица 1-ая линия,
42

6. Котельная - 9,5 кв.м
8. Подсобное - 9,2 кв.м
1 этаж
10. Коридор - 9,7 кв.м
13.Туалет - 7,0 кв.м
14. Подсобное - 3,6
кв.м
19. Лестничная клетка
- 34,9 кв.м
20. Холл - 54,2 кв.м
2 этаж
23. Лестничная клетка33,8 кв.м
26. Коридор - 3,5 кв.м
29. Туалет - 12,4 кв.м
37. Коридор - 13,5 кв.м
Итого: 226,9 кв.м
812,8м2.
Земельный участок
S - 1200 м2

х
Безвозмездное
пользование

х
Собственник
Романов Давид
Романович

х
Свидетельство
о государственной
регистрации
права серия 26
-АИ № 138541
от 29.01.2013 г.
Постановление
Администраци
и г. Пятигорска
Ставропольског
о края № 4378
"О переводе
жилого
помещения в
нежилое
помещение " от
24.11.2014

х
26:33:290210:
0069

х
№26-2628/012/2013045

х

5

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями, подтверждающими наличие условий питания и охраны здоровья
обучающихся
№
п/
п

Помещения, подтверждающие
наличие условий
питания и охраны
здоровья обучающихся

Адрес (местоположение) помещений с указанием площади (кв.
м)

Собственность
или иное вещное
право (оперативное управление, хозяйственное ведение,
аренда, субаренда, безвозмездное пользование)

1
1.

2
Помещения для
работы
медицинских
работников

3
357560
Ставропольский
край
город Пятигорск
поселок
Горячеводский
улица 1-ая линия,
42

4
Безвозмездное
пользование

1.1

Полное наименование собственника
(арендодателя, ссудодателя и др.) помещений по имущественным договорам / полное
наименование организации, с которой осуществляется
сотрудничество
5
Собственник
Романов Давид
Романович

Документ-основание
возникновения права
(указываются реквизиты и сроки действия) /
реквизиты документов, подтверждающих
наличие условий для
питания и охраны здоровья обучающихся

Кадастровый
(или условный)
номер объекта
недвижимости

Номер записи регистрации в Едином
государственном
реестре права на
недвижимое имущество и сделок с
ним

6
Договор
безвозмездного
пользования
от 16.01.2015г
Свидетельство о
государственной
регистрации права
серия 26 АК № 088367
от 15.01.2015г.
Постановление
Администрации г.
Пятигорска
Ставропольского края
№ 4378 "О переводе
жилого помещения в
нежилое помещение "
от 24.11.2014

7
26:33:290210:2
52

8
№26-2628/012/2013-044

6
Договор о совместной
деятельности на
медицинское
обслуживание ООО
"Медицинский центр
Полимед" сроком с
25.04.2015до 30.12.2015

Медицинский
кабинет 30 м2

2.

Помещения для
организации
питания
обучающихся

357560
Ставропольский
край
город Пятигорск
поселок
Горячеводский
улица 1-ая линия,
42

Кухня - 40 м ²
Столовая - 60 м ²

Безвозмездное
пользование

Собственник
Романов Давид
Романович

ИП Кукулиева Э.Л.

Договор
безвозмездного
пользования
от 16.01.2015г.
Свидетельство о
государственной
регистрации права
серия 26 АК № 088367
от 15.01.2015г.
Постановление
Администрации г.
Пятигорска
Ставропольского края
№ 4378 "О переводе
жилого помещения в
нежилое помещение "
от 24.11.2014
Контракт "На
оказание услуг по
организации горячего
питания"сроком от
20.04.2015 до
30.12.2015

26:33:290210:2
52

№26-2628/012/2013-044

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических
занятий, объектами физической культуры и спорта
№
п/п

Вид образования, уровень об-

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объ-

Адрес (местоположение)
учебных кабинетов, объек-

Собственность
или иное вещное

Реквизиты выданного в
установленном порядке

7

1
1
1.1
ОДБ.02
ОДП.03
ОГСЭ.01
ОГСЭ.03
ОГСЭ.08

разования, проектов для проведения пракфессия, специтических занятий, объектов
альность,
физической культуры и
направление
спорта с перечнем основного
подготовки (для оборудования
профессионального образования), подвид дополнительного
образования,
наименования
предметов, дисциплин (модулей) в соответствии с учебным
планом
2
3
44.02.01"ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ"
Общий гуманитарный и
Обществознание социально-экономический
История
учебный цикл(кабинет № 16)
Основы филосо- - Ноутбук - 1шт.
фии
- ЖК-телевизор - 1шт.
История
- Интернет
Основы духовно- - Учебно-методические
нравственной
комплексы;
культуры
- Литература для
преподавателя и студентов
(учебники, справочники,
методическая литература и
пр.)
- Презентации лекций
- Видеоматериалы

тов для проведения практических занятий, объектов
физической культуры и
спорта (с указанием номера помещения в соответствии с документами бюро
технической инвентаризации)

право (оперативное управление, хозяйственное ведение),
аренда, субаренда, безвозмездное пользование

Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних
дел Российской Федерации заключения о соответствии учебноматериальной базы установленным требованиям1

4

5

6

357560
Ставропольский край
город Пятигорск, поселок
Горячеводский
улица 1-ая линия, 42

Безвозмездное
пользование

8

- Контрольноизмерительные материалы:
тестовые задания, задачи;
- Раздаточный материал с
философскими текстами,
социальной информацией,
материалами периодических
изданий
- Слайды со схемами,
таблицами, диаграммами
- столы – 10 шт;
- стулья – 20 шт;

1.2
ОГСЭ.02
ОП.01
ОП.02
ОП.05

МДК.
02.06

ПМ.03

Психология общения
Педагогика
Психология
Теоретические
основы дошкольного образования
Психологопедагогические
основы организации общения
детей дошкольного возраста
Организация занятий по основным общеобразовательным

Кабинет педагогики и
психологии(каб. № 19)
Ноутбук - 1шт.
ЖК-телевизор - 1шт.
Интернет
Комплекты CD, DVD,
плакаты, витрины,
портреты, таблицы, слайдальбом, учебные
презентации, тесты
проверки знаний
обучающихся, тесты оценки
психолого-педагогического
роста студентов
- Учебники по педагогике,
психологии и основам педагогического мастерства,
презентации.

357560
Ставропольский край
город Пятигорск ,поселок
Горячеводский
улица 1-ая линия, 42

Безвозмездное
пользование

9

МДК.
03.01

МДК.
04.01

1.3
ОП.03

МДК.
01.01

программам дошкольного образования
Теоретические
основы организации обучения в
разных возрастных группах
Теоретические и
методические
основы взаимодействие воспитателя с родителями и сотрудниками образовательного
учреждения
Возрастная
анатомия,
физиология и
гигиена
Медикобиологические и
социальные
основы здоровья

Кабинет физиологии,
анатомии и
гигиены(каб.№12)
Ноутбук - 1шт.
ЖК-телевизор - 1шт.
Интернет
- Натуральные объекты
(живые растения и
животные, коллекции, влажные и остеологические
препараты, гербарии и пр.)
-Приборы, посуда,
принадлежности для
проведения демонстраций и
лабораторных работ

357560
Ставропольский край
город Пятигорск, поселок
Горячеводский
улица 1-ая линия, 42

Безвозмездное
пользование

10

1.4
ОДБ.01

ОГСЭ.04

Иностранный
язык
Иностранный
язык

1.5
МДК.
01.02

Теоретические и
методические
основы
физического
воспитания и
развития детей
раннего и
дошкольного
возраста

- Муляжи, модели,
рельефные таблицы
- Пособия на печатной
основе (таблицы, схемы)
Кабинет иностранного
языка(каб.№10)
(компьютерная обучающая
программа, аудиокурс)
-презентационные
материалы;
- столы – 20 шт;
- стулья – 20 шт;
Ноутбук - 1шт.
ЖК-телевизор - 1шт.
- Интернет
- аудио-видеотехника
- Магнитола
(аудио+CD+MPS)
- Плейер DVD
- Электронный словарь
ABBYY Lingvo 11\
Кабинет
теоретических и
методических основ
дошкольного образования
(каб.№5)
- Ноутбук - 1шт.
- ЖК-телевизор - 1шт.
- Интернет
- Презентации лекций
- Видеоматериалы
- Контрольноизмерительные материалы:

357560
Ставропольский край
город Пятигорск, поселок
Горячеводский
улица 1-ая линия, 42

Безвозмездное
пользование

357560
Ставропольский край
город Пятигорск ,поселок
Горячеводский
улица 1-ая линия, 42

Безвозмездное
пользование

11

1.6
МДК.02.0
2

МДК.
02.04

Теоретические и
методические
основы
организации
трудовой
деятельности
дошкольников
Практикум по
художественной
обработке
материалов и
изобразительном
у искусству

1.7
МДК.
02.05

Теория и
методика
музыкального
воспитания с
практикумом

тестовые задания, задачи;
- Раздаточный материал с
материалами периодических
изданий
- Слайды со схемами,
таблицами, диаграммами
Кабинет изобразительной
деятельности и методики
развития детского
изобразительного
творчества(каб.№7)
- Ноутбук - 1шт.
- ЖК-телевизор - 1шт.
- Интернет
- Посадочные места по
количеству обучающихся
- Рабочее место
преподавателя
- Проектор
- Презентации
- Мольберты
Кабинет музыки и методики
музыкального
воспитания(Актовый зал);
- Ноутбук - 1шт.
- ЖК-телевизор - 1шт.
- Интернет
- Посадочные места по
количеству обучающихся
- Рабочее место
преподавателя
- Презентации
-Музыкальный инструмент

357560
Ставропольский край
город Пятигорск, поселок
Горячеводский
улица 1-ая линия, 42

Безвозмездное
пользование

357560
Ставропольский край
город Пятигорск, поселок
Горячеводский
улица 1-ая линия, 42

Безвозмездное
пользование

12

1.8
ОГСЭ.08

ОП.07

Основы бюджетной грамотности
Основы экономики и управления образовательным учреждением

1.9
ОДБ.03

Математика

ЕН.01

Математика

МДК.03.0
4

Теория и методика математического развития

1.10.
ОДБ.04

ЕН.02

Информатика и
ИКТ
Информатика и
ИКТ в профессиональной деятельности

Кабинет экономических
дисциплин (каб.№ 15)
(стенды, плакаты)
- Ноутбук - 1шт.
- Интернет
- ЖК-телевизор - 1шт.
- Интернет
- Точка доступа
-презентационные
материалы;
- столы – 10 шт;
- стулья – 20 шт;

357560
Ставропольский край
город Пятигорск, поселок
Горячеводский
улица 1-ая линия, 42

Безвозмездное
пользование

Кабинет теории и методики
математического развития
(каб. № 18)(cтенды, плакаты,
образцы, карточки с
заданиями)
- Ноутбук - 1шт.
- ЖК-телевизор - 1шт.
- Интернет
- столы – 10 шт;
- стулья – 20 шт;

357560
Ставропольский край
город Пятигорск, поселок
Горячеводский
улица 1-ая линия, 42

Безвозмездное
пользование

Кабинет информационных
технологий в
профессиональной
деятельности(каб. №24 ):
 операционная система
Windows;
 текстовый редактор
MS Word;

357560
Ставропольский край
город Пятигорск ,поселок
Горячеводский
улица 1-ая линия, 42

Безвозмездное
пользование

13

1.11
ОДБ.08

Физическая
культура

ОГСЭ.05

Физическая

 редактор электронных
таблиц MS Excel;
 редактор электронных
презентаций MS PowerPoint;
 языки программирования: Pascal; Delphi; C
++; Visual Basic for Application; PHP; JavaScript;
 браузеры Internet Explorer; Opera;
 системы управления
базами данных MS Access;
MySQL;
 case-редакторы MS Visio; ErWin; BpWin;
 графический редактор
3D-моделорования
3DMax;
- мультимедиапроектор;
 презентационные материалы;
 столы – 16 шт;
 стулья – 16 шт;
персональный компьютер –
16шт.
Спортивный зал:
1.Конь гимнастический – 1
шт.
2.Стол теннисный - 5 шт.
3.Маты – 10 шт.
4.Ракетка для бадминтона -

357560
Ставропольский край
город Пятигорск ,поселок
Горячеводский
улица 1-ая линия, 42

Безвозмездное
пользование

14

культура

1.12
МДК.
01.02

МДК.
01.03

МДК.
02.01.

33 шт.
5.Сетка волейбольная
-1
шт.
6.Щит баскетбольный
2 шт.
7.Мячи волейбольные
15 шт.
8.Сетка футбольная – 1 шт.
9.Секундомер – 1 шт
10.Канат для лазанья
–4
шт.
Теоретические и Кабинет теории и методики
методические
физического воспитания
основы физиче(каб.№11)
ского воспитания -стенды, плакаты
и развития детей -презентационные
раннего и доматериалы;
школьного воз- столы –10 шт;
раста
- стулья – 20 шт;
Практикум по
совершенствован
ию двигательных
умений и
навыков
Теоретические и
методические
основы организации игровой
деятельности детей раннего и
дошкольного
возраста

357560
Ставропольский край
город Пятигорск, поселок
Горячеводский
улица 1-ая линия, 42

Безвозмездное
пользование

15

1.13.
ОДБ.09

ОП.06

Основы безопасности жизнедеятельности
Безопасность
жизнедеятельности

Кабинет безопасности
жизнедеятельности (каб. №
14)
В наличии стенды:
-о средствах индивидуальной
защиты;
-о правилах оказания мед.
помощи;
-о структуре МЧС;
-об орденах и медалях РФ;
-о воинских званиях в ВС
РФ;
-о военной форме;
Плакаты: (о средствах ПВО,
авиации, стрелковом оружии,
кораблях ВМФ, артиллерии,
танках).
Имеются в наличии: учебный
автомат Калашникова,
пневматические винтовки,
пистолеты; спортивные
гранаты, магазины с
подсумками, противогазы
ГП –5; ГП-7; плащи от ОЗК;
индивидуальные
противохимические пакеты;
альбом гражданской
обороны, учебные фильмы.
Аптечка индивидуальная,
аптечка медицинская.
-презентационные
материалы;
- Ноутбук - 1шт.

357560
Ставропольский край
город Пятигорск, поселок
Горячеводский
улица 1-ая линия, 42

Безвозмездное
пользование

16

1.14
ОДП.01

Русский язык.

ОДП.02

Литература

ОГСЭ.06

Русский язык и
культура речи

ОДБ.07

Мировая художественная культура

1.15
МДК.
02.04.

Практикум по
художественной
обработке материалов и изобразительному искусству

1.16

Теоретические

- ЖК-телевизор - 1шт.
- Интернет
-презентационные
материалы;
- столы – 20 шт;
- стулья – 20 шт;
Кабинет русского языка и
культуры речи (каб. № 14)
- Ноутбук - 1шт.
- ЖК-телевизор - 1шт.
- Интернет
(стенды, плакаты о нормах
русского литературного
языка)
-презентационные
материалы;
- столы – 10 шт;
- стулья – 20 шт;
Кабинет художественной
обработки материалов (каб.
№ 6)
(стенды, плакаты об
основных исторических
событиях)
-презентационные
материалы;
- Ноутбук - 1шт.
- ЖК-телевизор - 1шт.
- Точка доступа
- столы – 10 шт;
- стулья – 20шт;
Кабинет теоретических и

357560
Ставропольский край
город Пятигорск, поселок
Горячеводский
улица 1-ая линия, 42

357500,
Российская Федерация,
Ставропольский край,
г.Пятигорск, ул. 1-я Линия,
42

Безвозмездное
пользование

357560

Безвозмездное

17

ОП.05

ПМ.03

1.17
МДК.
02.03

МДК.
02.06

1.18
МДК.
03.02

основы дошкольного образования
Организация занятий по основным общеобразовательным
программам дошкольного образования
Теоретические
основы дошкольного образования
Организация занятий по основным общеобразовательным
программам дошкольного образования

Теория и методика развития
речи у детей

методических основ
дошкольного
образования(каб. № 6)
Ноутбук - 1шт.
- ЖК-телевизор - 1шт.
- интернет
-презентационные
материалы;
- столы – 10 шт;
- стулья – 20 шт;

Ставропольский край
город Пятигорск, поселок
Горячеводский
улица 1-ая линия, 42

Кабинет теоретических и
методических основ
дошкольного образования
(каб. №6 )
Ноутбук - 1шт.
- ЖК-телевизор - 1шт.
- Точка доступа
- cтенды, плакаты, образцы,
карточки с заданиями
-презентационные
материалы;
- столы – 10 шт;
- стулья – 20 шт;

357560,
Российская Федерация,
Ставропольский край,
г.Пятигорск, ул. 1-я Линия,
42

Кабинет теории и методики
развития речи у детей(каб.
№ 6)
(стенды, плакаты об
основных исторических
событиях)
-презентационные
материалы;

357560
Ставропольский край
город Пятигорск, поселок
Горячеводский
улица 1-ая линия, 42

пользование

Безвозмездное
пользование

18

1.19
ОДБ.05
ОДБ.06
ОГСЭ.07
МДК.03.0
3

1.20
МДК.
04.01

1.22

География
Естествознание
Краеведение
Теория и методика экологического образования дошкольников

Теоретические и
методические
основы взаимодействие воспитателя с родителями и сотрудниками образовательного
учреждения
Залы:
библиотека,
актовый зал.

- Ноутбук - 1шт.
- ЖК-телевизор - 1шт.
- интернет
- столы – 10 шт;
- стулья – 20шт;
Кабинет теории и методики
экологического
образования(каб.№12 )
- стенды, плакаты
-презентационные
материалы;
- Ноутбук - 1шт.
- ЖК-телевизор - 1шт.
- интернет
- столы – 10 шт;
- стулья – 20шт;
Кабинет теоретических и
методических основ
взаимодействия с
родителями(каб.№19)
- стенды, плакаты
-презентационные
материалы;
- Ноутбук - 1шт.
- ЖК-телевизор - 1шт.
- Интернет
- столы – 10 шт;
- стулья – 20шт;
Стенды информационные- 3
шт.,
стеллажи книжные-10 шт.,
стол рабочий библиотекаря 1 шт.,

357560
Ставропольский край
город Пятигорск, поселок
Горячеводский
улица 1-ая линия, 42

Безвозмездное
пользование

357560
Ставропольский край
город Пятигорск, поселок
Горячеводский
улица 1-ая линия, 42

Безвозмездное
пользование

357560
Ставропольский край
город Пятигорск, поселок
Горячеводский
улица 1-ая линия, 42

Безвозмездное
пользование

19

компьютер персональный - 1
шт.
2. 44.02.02 "ПРЕПОДАВАНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ"
2.1
Кабинет иностранного
ОДБ.01
Иностранный
языка(каб.№10)
язык
(компьютерная обучающая
ОГСЭ.04 Иностранный
программа, аудиокурс)
язык
-презентационные
материалы;
- столы – 20 шт;
- стулья – 20 шт;
Ноутбук - 1шт.
ЖК-телевизор - 1шт.
- Интернет
- аудио-видеотехника
- Магнитола
(аудио+CD+MPS)
- Плейер DVD
- Электронный словарь
ABBYY Lingvo 11\
2.2
Общий гуманитарный и
ОДБ.02
Обществознание социально-экономический
ОПП.11
История
учебный цикл(кабинет № 16)
ОГСЭ.03 История
- Ноутбук - 1шт.
ОГСЭ.01 Основы
- ЖК-телевизор - 1шт.
философии
- Интернет
ОГСЭ.07 Основы
- Учебно-методические
экономики и
комплексы;
управления
- Литература для
образовательным преподавателя и студентов
учреждением
(учебники, справочники,
ОГСЭ.09 Основы
методическая литература и
бюджетной
пр.)

357560
Ставропольский край
город Пятигорск, поселок
Горячеводский
улица 1-ая линия, 42

Безвозмездное
пользование

357560
Ставропольский край
город Пятигорск, поселок
Горячеводский
улица 1-ая линия, 42

Безвозмездное
пользование

20

ОПД.04

ОГСЭ.09

2.3
ОДБ.03
ЕН.01
МДК.
01.04

2.4
ОДБ.04

ЕН.02

грамотности
Правовое
обеспечение
профессиональн
ой деятельности
Основы
социологии и
политологии

Математика
Математика
Теоретические
основы
начального курса
математики с
методикой
преподавания

Информатика и
информационнокоммуникационн
ые технологии
Информатика и
информационно-

- Презентации лекций
- Видеоматериалы
- Контрольноизмерительные материалы:
тестовые задания, задачи;
- Раздаточный материал с
философскими текстами,
социальной информацией,
материалами периодических
изданий
- Слайды со схемами,
таблицами, диаграммами
- столы – 10 шт;
- стулья – 20 шт;
Кабинет математики с
методикой преподавания
(каб. № 18)(cтенды, плакаты,
образцы, карточки с
заданиями)
- Ноутбук - 1шт.
- ЖК-телевизор - 1шт.
- Интернет
- столы – 10 шт;
- стулья – 20 шт;
Кабинет информатики и
информационнокоммуникационных
технологий (каб. №24 ):
 операционная система
Windows;
 текстовый редактор
MS Word;

357560
Ставропольский край
город Пятигорск ,поселок
Горячеводский
улица 1-ая линия, 42

Безвозмездное
пользование

357560
Ставропольский край
город Пятигорск ,поселок
Горячеводский
улица 1-ая линия, 42

Безвозмездное
пользование

21

коммуникацион
ные технологии в
профессиональн
ой деятельности

2.5
ОДБ.05
ОДБ.06

География
Естествознание

ОГСЭ.08

Краеведение

 редактор электронных
таблиц MS Excel;
 редактор электронных
презентаций MS PowerPoint;
 языки программирования: Pascal; Delphi; C
++; Visual Basic for Application; PHP; JavaScript;
 браузеры Internet Explorer; Opera;
 системы управления
базами данных MS Access;
MySQL;
 case-редакторы MS
Visio; ErWin; BpWin;
 графический редактор
3D-моделорования
3DMax;
- мультимедиапроектор;
 презентационные материалы;
 столы – 16 шт;
 стулья – 16 шт;
персональный компьютер –
16шт.
Кабинет естествознания с
методикой преподавания
(каб.№12 )
- стенды, плакаты
-презентационные
материалы;

357560
Ставропольский край
город Пятигорск ,поселок
Горячеводский
улица 1-ая линия, 42

Безвозмездное
пользование

22

МДК.
01.05

Естествознание с
методикой
преподавания

ЕН.03

Экологические
основы
природопользова
ния

2.6
ОГСЭ.02

Кабинет педагогики и
Психология
психологии(каб. № 19)
общения
Ноутбук - 1шт.
Основы духовно- ЖК-телевизор - 1шт.
нравственной
Интернет
культуры
Комплекты CD, DVD,
Педагогика
плакаты, витрины,
Психология
портреты, таблицы, слайдальбом, учебные
презентации, тесты
проверки знаний
обучающихся, тесты оценки
психолого-педагогического
роста студентов
- Учебники по педагогике,
психологии и основам педагогического мастерства,
презентации.
Кабинет гуманитарных
Мировая
дисциплин(каб.№16)
художественная
(стенды, плакаты о нормах
культура
русского литературного
Русский язык
языка, )
Литература
-презентационные

ОГСЭ.06
ОПД.01
ОПД.02

2.7
ОДБ.07
ОДП.10
ОДП.11

- Ноутбук - 1шт.
- ЖК-телевизор - 1шт.
- интернет
- столы – 10 шт;
- стулья – 20шт;

357560
Ставропольский край
город Пятигорск, поселок
Горячеводский
улица 1-ая линия, 42

Безвозмездное
пользование

357560
Ставропольский край
город Пятигорск ,поселок
Горячеводский
улица 1-ая линия, 42

Безвозмездное
пользование

23

МДК.
01.02

Русский язык с
методикой
преподавания

материалы;
- Презентации лекций
- Видеоматериалы
- Контрольноизмерительные материалы:
тестовые задания, задачи;
- Раздаточный материал с
материалами периодических
изданий
- Слайды со схемами,
таблицами, диаграммами
Ноутбук - 1шт.
ЖК-телевизор - 1шт.
Точка доступа
- столы – 10 шт;
- стулья – 20 шт;

2.8
МДК.
01.08

Теория и
методика
музыкального
воспитания с
практикумом

Кабинет музыки и методики
музыкального воспитания
(Актовый зал);
- Ноутбук - 1шт.
- ЖК-телевизор - 1шт.
- Интернет
- Посадочные места по
количеству обучающихся
- Рабочее место
преподавателя
- Презентации
-Музыкальный инструмент

2.9
МДК.
01.06

Методика
обучения
продуктивным

- Ноутбук - 1шт.
- ЖК-телевизор - 1шт.
- Интернет

357560
Ставропольский край
город Пятигорск ,поселок
Горячеводский
улица 1-ая линия, 42

Безвозмездное
пользование

357560
Ставропольский край
город Пятигорск ,поселок
Горячеводский

Безвозмездное
пользование

24

УП.01.01
УП.02.01
ПП.02.01

МДК.
03.01.

МДК.
04.01.

видам
деятельности с
практикумом
Ознакомление с
профессиональн
ой практикой
Теоретическая
подготовка к
лагерю
Организация
внеурочной
деятельности и
общения
младших
школьников
Теоретические и
методические
основы
деятельности
классного
руководителя
Теоретические и
прикладные
аспекты
методической
работы учителя
начальных
классов

- Посадочные места по
количеству обучающихся
- Рабочее место
преподавателя
- Проектор
- Презентации
- Мольберты

улица 1-ая линия, 42

25

2.10
МДК.
01.03

Детская
литература с
практикумом по
выразительному
чтению

2.11
ОГСЭ.05

2.12
МДК.
01.07

Физическая
культура

Теория и
методика
физического

Кабинет детской литературы
(каб. № 14)
стенды, плакаты об основных
исторических событиях)
-презентационные
материалы;
- Ноутбук - 1шт.
- ЖК-телевизор - 1шт.
- Интернет
- столы – 10 шт;
- стулья – 20шт;

357560
Ставропольский край
город Пятигорск ,поселок
Горячеводский
улица 1-ая линия, 42

Безвозмездное
пользование

Спортивный зал:
1.Конь гимнастический – 1
шт.
2.Стол теннисный - 5 шт.
3.Маты – 10 шт.
4.Ракетка для бадминтона 33 шт.
5.Сетка волейбольная
-1
шт.
6.Щит баскетбольный
2 шт.
7.Мячи волейбольные
15 шт.
8.Сетка футбольная – 1 шт.
9.Секундомер – 1 шт
10.Канат для лазанья
–4
шт.
Кабинет
теоретических и
методических основ
дошкольного образования

357500,
Российская Федерация,
Ставропольский край,
г.Пятигорск, ул. 1-я Линия,
42

Безвозмездное
пользование

26

воспитания с
практикумом

2.13
ОП.05

Безопасность
жизнедеятельно
сти

(каб.№5)
- Ноутбук - 1шт.
- ЖК-телевизор - 1шт.
- Интернет
стенды, плакаты
-презентационные
материалы;
- столы –10 шт;
- стулья – 20 шт;
Кабинет безопасности
жизнедеятельности (каб. №
14)
В наличии стенды:
-о средствах индивидуальной
защиты;
-о правилах оказания мед.
помощи;
-о структуре МЧС;
-об орденах и медалях РФ;
-о воинских званиях в ВС
РФ;
-о военной форме;
Плакаты: (о средствах ПВО,
авиации, стрелковом оружии,
кораблях ВМФ, артиллерии,
танках).
Имеются в наличии: учебный
автомат Калашникова,
пневматические винтовки,
пистолеты; спортивные
гранаты, магазины с

357560
Ставропольский край
город Пятигорск ,поселок
Горячеводский
улица 1-ая линия, 42

Безвозмездное
пользование

27

2.15

Залы:
библиотека,
читальный зал с
выходом в сеть
Интернет;
актовый зал.

подсумками, противогазы
ГП –5; ГП-7; плащи от ОЗК;
индивидуальные
противохимические пакеты;
альбом гражданской
обороны, учебные фильмы.
Аптечка индивидуальная,
аптечка медицинская.
-презентационные
материалы;
- Ноутбук - 1шт.
- ЖК-телевизор - 1шт.
- Интернет
- столы – 10 шт;
- стулья – 20 шт;
Стенды информационные- 3
шт., стеллажи книжные-10
шт., стол рабочий
библиотекаря -1 шт.,
компьютер персональный - 1
шт.

357560
Ставропольский край
город Пятигорск ,поселок
Горячеводский
улица 1-ая линия, 42

3. 40.02.01 "ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ"
3.1
Кабинет общественных наук, 357560
ОДБ.02
Обществознание основ философии (каб. № 16) Ставропольский край
(включая
- Ноутбук - 1шт.
город Пятигорск ,поселок
экономику и
- ЖК-телевизор - 1шт.
Горячеводский
право) (базов.)
- Интернет
улица 1-ая линия, 42
ОДП.12
История
- Учебно-методические
(профильн.)
комплексы;
ОГСЭ.01 Основы
- Литература для
философии
преподавателя и студентов
ОГСЭ.02
(учебники, справочники,

Безвозмездное
пользование

Безвозмездное
пользование

28

История

3.2
ОДБ.01
ОГСЭ.03

Иностранный
язык (базов.)
Иностранный
язык

методическая литература и
пр.)
- Презентации лекций
- Видеоматериалы
- Контрольноизмерительные материалы:
тестовые задания, задачи;
- Раздаточный материал с
философскими текстами,
социальной информацией,
материалами периодических
изданий
- Слайды со схемами,
таблицами, диаграммами
- столы – 10 шт;
- стулья – 20 шт;
Кабинет иностранного
языка(каб.№10)
(компьютерная обучающая
программа, аудиокурс)
-презентационные
материалы;
Ноутбук - 1шт.
ЖК-телевизор - 1шт.
- Интернет
- аудио-видеотехника
- Магнитола
(аудио+CD+MPS)
- Плейер DVD
- Электронный словарь
ABBYY Lingvo 11\
Комплект мебели
ученической 15 шт,

357560
Ставропольский край
город Пятигорск ,поселок
Горячеводский
улица 1-ая линия, 42

Безвозмездное
пользование

29

доска меловая- 1 шт.,
словари-10 шт.
3.3
ОДБ.03
ЕН.01
ОПД.
10
ОПД.
11

3.4
ОДБ.05
ОДБ.06
ОПД.04
3.5

ОПД.01
ОПД.02
ОПД.03
ОПД.05
ОПД.06

Математика
(базов.)
Математика
Статистика
Экономика
организации

География
(базов.)
Естествознание
(базов.)
Основы
экологического
права
Теория
государства и
права
Конституцион
ное право
Административ
ное право
Трудовое право
Гражданское
право

Кабинет математики (каб. №
18)(cтенды, плакаты,
образцы, карточки с
заданиями)
- Ноутбук - 1шт.
- ЖК-телевизор - 1шт.
- Интернет
- столы – 10 шт;
- стулья – 20 шт;
Кабинет основ
экологического права; ТГП;
конституционного и
административного права;
трудового права;
гражданского права,
семейного права и
гражданского процесса;
профессиональных
дисциплин (каб.№16);
Комплект мебели
ученической 15 шт,
шкаф- 1 шт.,
доска меловая- 1 шт., стол
для преподавателя-1 шт,
стул для преподавателя-1 шт.,
персональный компьютер
преподавателя-1шт.,
комплект дисков

357560
Ставропольский край
город Пятигорск ,поселок
Горячеводский
улица 1-ая линия, 42

Безвозмездное
пользование

357560
Ставропольский край
город Пятигорск ,поселок
Горячеводский
улица 1-ая линия, 42

Безвозмездное
пользование

30

ОПД.07
ОПД.08

3.5
ОДП.11
ОДП.10
ОДП.11
ОГСЭ.05
ОДБ.07

3.6
ОПД.12
ОПД.13
ОПД.16

Семейное право
Гражданский
процесс

Литература
(профильн.)
Русский язык
(профильн.)
Искусство
(МХК) (базов.)
Русский язык и
культура речи

Менеджмент
Документационн
ое обеспечение
управления
Введение в
специальность

программного обеспечения
дисциплины-1 шт.,
ноутбук - 1шт.
ЖК-телевизор - 1шт.
интернет

Русского языка, литературы и
культуры речи(№12)
Комплект мебели: столы- 10
шт., стулья – 20 шт.,
стул для преподавателя – 1
шт.,
доска меловая - 1шт.,
персональный компьютер- 1
шт.,
стенды информационные – 3
шт.
комплект дисков
программного обеспечения
дисциплины-1 шт.,
Кабинет менеджмента,
ДОУ(кабинет № 16)
Стол для преподавателя-1 шт,
стул для преподавателя-1 шт.,
персональный компьютер
преподавателя-1шт.,
комплект дисков

357560
Ставропольский край
город Пятигорск ,поселок
Горячеводский
улица 1-ая линия, 42

Безвозмездное
пользование

357500,
Российская Федерация,
Ставропольский край,
г.Пятигорск, ул. 1-я Линия,
42

Безвозмездное
пользование

31

МДК.
02.01

3.7
ОПД.15

ОДБ.09

Организация
работы органов
учреждений
социальной
защиты
населения,
органов
Пенсионного
фонда
Российской
Федерации
(ПФР)
Безопасность
жизнедеятельнос
ти
ОБЖ (базов.)

программного обеспечения
дисциплины-1 шт., проектор
– 1 шт., экран – 1 ш

Кабинет ОБЖ, БЖД и
охраны труда (каб. № 14)
Комплект мебели: столы- 30
шт., стулья – 60 шт., стул для
преподавателя – 1 шт., доска интерактивная - 1шт.,
шкафы 4 шт., персональный
компьютер- 1 шт., стенды
информационные – 3 шт.,
комплект дисков программного обеспечения дисциплины -1 шт., комплект дисков
программного обеспечения
дисциплины-1 шт., комплект
дисков программного обеспечения дисциплины-1 шт.
фантом для демонстрации
оказания СЛР - 1 шт., аптечка первой помощи- 4 шт.,
комплекты средств индивидуальной защиты-10 шт.

357560
Ставропольский край
город Пятигорск ,поселок
Горячеводский
улица 1-ая линия, 42

Безвозмездное
пользование

32

3.10
ОПД.14

Информационны
е технологии в
профессиональн
ой деятельности

3.11
ОДБ.08

Физическая
культура (базов.)

ОГСЭ.04

Физическая
культура

Информационных технологий (каб.№ 24)
Столы компьютерные 12 шт.,
персональные компьютеры
12 шт., кресла компьютерные
12 шт., доска интерактивная
1 шт., шкаф-1 шт., стол для
преподавателя-1 шт, стул для
преподавателя-1 шт., персональный компьютер преподавателя-1шт., комплект
дисков программного обеспечения дисциплины-1 шт.
Спортивный зал:
1.Конь гимнастический – 1
шт.
2.Стол теннисный - 5 шт.
3.Маты – 10 шт.
4.Ракетка для бадминтона 33 шт.
5.Сетка волейбольная
-1
шт.
6.Щит баскетбольный
2 шт.
7.Мячи волейбольные
15 шт.
8.Сетка футбольная – 1 шт.
9.Секундомер – 1 шт
10.Канат для лазанья
–
4 шт.

357560
Ставропольский край
город Пятигорск ,поселок
Горячеводский
улица 1-ая линия, 42

Безвозмездное
пользование

357560
Ставропольский край
город Пятигорск ,
поселок
Горячеводский
улица 1-ая линия, 42

Безвозмездное
пользование

33

3.12

Залы:
библиотека,
читальный зал с
выходом в сеть
Интернет;
актовый зал

Стенды информационные- 3
шт., стеллажи книжные-10
шт., стол рабочий
библиотекаря -1 шт.,
компьютер персональный - 1
шт.

4. 38.02.01"ЭКОНОМИКА И БУХУЧЕТ" (ПО ОТРАСЛЯМ)
4.1
Социально-экономических
ОГСЭ.01 Основы
дисциплин, экономики
философии
организации, финансов ,
ОГСЭ.02 История
денежного обращения и
ОГСЭ.03 Психология
кредита, экономической
общения
теории, АФХД (каб. № 16)
ОП.01.
Экономика
Комплект мебели
организации
ученической 15 шт, шкаф- 1
ОП.02
Статистика
шт., доска меловая- 1 шт.,
ОП.06
Финансы,
стол для преподавателя-1 шт,
денежное
стул для преподавателя-1 шт.,
обращение и
персональный компьютер
кредит
преподавателя-1шт.,
ОП.07.
Налоги и
комплект дисков
налогообложение программного обеспечения
ОП.10.
Экономическая
дисциплины-1 шт., проектор
теория
– 1 шт., экран – 1 шт.,
ОП. 12
Анализ
комплекты таблиц- 10 шт.,
финансовосправочная литература- 20

357560
Ставропольский край
город Пятигорск , поселок
Горячеводский
улица 1-ая линия, 42

Безвозмездное
пользование

357560,
Российская Федерация,
Ставропольский край,
г. Пятигорск,
п. Горячеводский,
ул. 1-я Линия, 42

Безвозмездное
пользование

34

4.2
ОГСЭ.04

хозяйственной
деятельности
Иностранный
язык

шт
Иностранного языка
(каб. № 10 )
компьютерная обучающая
программа, аудиокурс)
-презентационные
материалы;
- столы – 20 шт;
- стулья – 20 шт;
Ноутбук - 1шт.
ЖК-телевизор - 1шт.
- Интернет
- аудио-видеотехника
- Магнитола
(аудио+CD+MPS)
- Плейер DVD
- Электронный словарь
ABBYY Lingvo 11\

357560,
Российская Федерация,
Ставропольский край,
г. Пятигорск,
п. Горячеводский,
ул. 1-я Линия, 42

Безвозмездное
пользование

35

4.3
ЕН.01

4.4
ОГСЭ.05

Математика

Русский язык и
культура речи

Кабинет математики
(№ 18)Комплект мебели
ученической -15 шт., шкаф- 1
шт., доска меловая- 1 шт.,
стол для преподавателя-1 шт,
стул для преподавателя-1 шт.,
персональный компьютер
преподавателя-1шт.,
комплект дисков
программного обеспечения
дисциплины-1
Русского языка, литературы и
культуры речи(№12)
Комплект мебели: столы- 10
шт., стулья – 20 шт.,
стул для преподавателя – 1
шт.,
доска меловая - 1шт.,
персональный компьютер- 1
шт.,
стенды информационные – 3
шт.
комплект дисков
программного обеспечения
дисциплины-1 шт.,

357560,
Российская Федерация,
Ставропольский край,
г. Пятигорск,
п. Горячеводский,
ул. 1-я Линия, 42

Безвозмездное
пользование

357560,
Российская Федерация,
Ставропольский край,
г. Пятигорск,
п. Горячеводский,
ул. 1-я Линия, 42

Безвозмездное
пользование

36

4.5
ОП.08
ОП.09
МДК.
01.01
МДК.
02.01

4.6
ОП.05
МДК.
05.01
МДК.
04.02.

Бухгалтерский
учет
Аудит
Основы
бухгалтерской
деятельности
Бухгалтерского
учета, аудита и
налогообложения
статистики

Правовое
обеспечение
профессионально
й деятельности
Организация и
планирование
налоговой
деятельности
Контроль и
анализ
финансовохозяйственной
деятельности
организации на
основе

Бухгалтерского учета, аудита
и налогообложения,
статистики(№16)
Комплект мебели: столы- 10
шт., стулья – 20 шт., стул для
преподавателя – 1 шт., доска
меловая- 1шт., персональный
компьютер- 1 шт., стенды
информационные – 3 шт.
комплект дисков
программного обеспечения
дисциплины-1 шт

357500,
Российская Федерация,
Ставропольский край, г.
Пятигорск,
п. Горячеводский, ул. 1-я
Линия, 42

Безвозмездное
пользование

Правового обеспечения
профессиональной
деятельности(№15)
Комплект мебели: столы- 10
шт., стулья – 20 шт., стул для
преподавателя – 1 шт., доска
меловая- 1шт., персональный
компьютер- 1 шт., стенды
информационные – 3 шт.
комплект дисков
программного обеспечения
дисциплины-1 шт

357560,
Российская Федерация,
Ставропольский край,
г. Пятигорск,
п. Горячеводский ул. 1-я
Линия, 42

Безвозмездное
пользование
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бухгалтерской
отчетности

4.7
ОП.13.

Безопасность
жизнедеятельнос
ти

Кабинет ОБЖ, БЖД и охраны
труда(№14)
Комплект мебели:
столы- 10 шт., стулья – 20
шт.,
стул для преподавателя – 1
шт.,
персональный компьютер- 1
шт.,
стенды информационные – 3
шт., шкаф – 1 шт., комплект
дисков программного
обеспечения дисциплины -1
шт., комплект дисков
программного обеспечения
дисциплины-1 шт., фантом
для демонстрации оказания
СЛР 1 шт., аптечка первой
помощи- 4 шт., комплекты
средств индивидуальной
защиты-10 шт

357500,
Российская Федерация,
Ставропольский край,
г. Пятигорск,
п. Горячеводский ул. 1-я
Линия, 42

Безвозмездное
пользование

38

4.7
ПМ.03

МДК.03.0
1

ПМ.04

ПМ.05
МДК.
05.01
ВПМ.06

4.8
ЕН.02

357500,
Российская Федерация,
Ставропольский край,
г.Пятигорск,
п. Горячеводский ,
ул. 1-я Линия, 42

Безвозмездное
пользование

Лаборатория
357560,
Информационны информационных технологий Российская Федерация,
е технологии в
в профессиональной
Ставропольский край,
профессионально деятельности (каб. №24 ):
г. Пятигорск,

Безвозмездное
пользование

Проведение
расчетов с
бюджетом и
внебюджетными
фондами
Организация
расчетов с
бюджетом и
внебюджетными
фондами
Составление и
использование
бухгалтерской
отчетности
Выполнение
работ по
профессии
"Кассир
Ведение
кассовых
операций
Формирование
финансов
организаций и
осуществление
финансовых
опреаций

Учебная бухгалтерия(№24)
Столы компьютерные 12 шт.,
персональные компьютеры
12 шт., кресла компьютерные
12 шт., шкаф-1 шт., стол для
преподавателя-1 шт, стул для
преподавателя-1 шт.,
персональный компьютер
преподавателя-1шт.,
комплект дисков
программного обеспечения
дисциплины-1

39

МДК.
02.01

МДК.
04.01

й деятельности
Практические
основы
бухгалтерского
учета источников
формирования
имущества
организации
Технология
составления
бухгалтерской
отчетности
Ведение
кассовых
операций

МДК.
05.01

4.9
ОГСЭ.04

Физическая

 операционная система
Windows;
 текстовый редактор
MS Word;
 редактор электронных
таблиц MS Excel;
 редактор электронных
презентаций MS PowerPoint;
 языки программирования: Pascal; Delphi; C
++; Visual Basic for Application; PHP; JavaScript;
 браузеры Internet Explorer; Opera;
 системы управления
базами данных MS Access;
MySQL;
 case-редакторы MS Visio; ErWin; BpWin;
 графический редактор
3D-моделорования
3DMax;
- мультимедиапроектор;
 презентационные материалы;
 столы – 16 шт;
 стулья – 16 шт;
персональный компьютер –
16шт.
Спортивный зал:
1.Конь гимнастический – 1

п. Горячеводский,
ул. 1-я Линия, 42

357560,
Российская Федерация,

Безвозмездное
пользование

40

культура

4.10

Залы:
библиотека,
читальный зал с
выходом в сеть
Интернет;
актовый зал

шт.
2.Стол теннисный - 5 шт.
3.Маты – 10 шт.
4.Ракетка для бадминтона 33 шт.
5.Сетка волейбольная
-1
шт.
6.Щит баскетбольный
2 шт.
7.Мячи волейбольные
15 шт.
8.Сетка футбольная – 1 шт.
9.Секундамер – 1 шт
10.Канат для лазанья
–4
шт.
Стенды информационные- 3
шт., стеллажи книжные-10
шт., стол рабочий
библиотекаря -1 шт.,
компьютер персональный - 1
шт.

5 "СТРАХОВОЕ ДЕЛО (ПО ОТРАСЛЯМ)"
5.1
Кабинет русского языка и
ОДБ.01
Русский язык
культуры речи (каб. № 14)
ОДБ.02
Литература
- Ноутбук - 1шт.
ОГСЭ.05 Русский язык и
- ЖК-телевизор - 1шт.
культура речи
- Интернет
(стенды, плакаты о нормах
русского литературного
языка)
-презентационные
материалы;

Ставропольский край, г.
Пятигорск,
п. Горячеводский, ул. 1-я
Линия, 42

357560,
Российская Федерация,
Ставропольский край,
г. Пятигорск,
п. Горячеводский, ул. 1-я
Линия, 42

Безвозмездное
пользование

357560,
Российская Федерация,
Ставропольский край,
г. Пятигорск,
п. Горячеводский, ул. 1-я
Линия, 42

Безвозмездное
пользование

41

- столы – 10 шт;
- стулья – 20 шт;
5.2
ОДБ.03
ОГСЭ.03

5.3
ОДБ.04
ОДБ.05
ОГСЭ.01
ОГСЭ.02

Иностранный
язык
Иностранный
язык

История
Обществознание
Основы
философии
История

Иностранного языка
(каб. № 10 )
компьютерная обучающая
программа, аудиокурс)
-презентационные
материалы;
- столы – 20 шт;
- стулья – 20 шт;
Ноутбук - 1шт.
ЖК-телевизор - 1шт.
- Интернет
- аудио-видеотехника
- Магнитола
(аудио+CD+MPS)
- Плейер DVD
- Электронный словарь
ABBYY Lingvo 11\
Кабинет общественных наук,
основ философии (каб. № 16)
- Ноутбук - 1шт.
- ЖК-телевизор - 1шт.
- Интернет
- Учебно-методические
комплексы;
- Литература для
преподавателя и студентов
(учебники, справочники,
методическая литература и
пр.)

357560,
Российская Федерация,
Ставропольский край,
г. Пятигорск,
п. Горячеводский, ул. 1-я
Линия, 42

Безвозмездное
пользование
4
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5. 4

География
Естествознание

ОДБ.06
ОДБ.07

5.5
ОДБ.08
ОГСЭ.04

Физическая
культура
Физическая
культура

- Презентации лекций
- Видеоматериалы
- Контрольно-измерительные
материалы: тестовые
задания, задачи;
- Раздаточный материал с
философскими текстами,
социальной информацией,
материалами периодических
изданий
- Слайды со схемами,
таблицами, диаграммами
- столы – 10 шт;
- стулья – 20 шт;
Кабинет естествознания.
(№12 )
- стенды, плакаты
-презентационные
материалы;
- Ноутбук - 1шт.
- ЖК-телевизор - 1шт.
- интернет
- столы – 10 шт;
- стулья – 20шт;
Спортивный зал:
1.Конь гимнастический – 1
шт.
2.Стол теннисный - 5 шт.
3.Маты – 10 шт.
4.Ракетка для бадминтона 33 шт.
5.Сетка волейбольная
-1
шт.

357560,
Российская Федерация,
Ставропольский край,
г. Пятигорск,
п. Горячеводский, ул. 1-я
Линия, 42

357560,
Российская Федерация,
Ставропольский край,
г. Пятигорск,
п. Горячеводский, ул. 1-я
Линия, 42

Безвозмездное
пользование
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5.6
ОП.01
ОП.13

Экономика
организации
Экономическая
теория

6.Щит баскетбольный
2 шт.
7.Мячи волейбольные
15 шт.
8.Сетка футбольная – 1 шт.
9.Секундамер – 1 шт
10.Канат для лазанья
–4
шт.
Общий гуманитарный и
социально-экономический
учебный цикл(кабинет № 16)
- Ноутбук - 1шт.
- ЖК-телевизор - 1шт.
- Интернет
- Учебно-методические
комплексы;
- Литература для
преподавателя и студентов
(учебники, справочники,
методическая литература и
пр.)
- Презентации лекций
- Видеоматериалы
- Контрольно-измерительные
материалы: тестовые
задания, задачи;
- Раздаточный материал с
философскими текстами,
социальной информацией,
материалами периодических
изданий
- Слайды со схемами,
таблицами, диаграммами

357560,
Российская Федерация,
Ставропольский край,
г. Пятигорск,
п. Горячеводский, ул. 1-я
Линия, 42

Безвозмездное
пользование
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5.7
ОДБ.09

ОП.11

5.8
ОДБ.09
ЕН.01

Основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти
Безопасность
жизнедеятельнос
ти

Математика
Математика

- столы – 10 шт;
- стулья – 20 шт;
Кабинет ОБЖ, БЖД и охраны
труда(№14)
Комплект мебели:
столы- 10 шт., стулья – 20
шт.,
стул для преподавателя – 1
шт.,
персональный компьютер- 1
шт.,
стенды информационные – 3
шт., шкаф – 1 шт., комплект
дисков программного
обеспечения дисциплины -1
шт., комплект дисков
программного обеспечения
дисциплины-1 шт., фантом
для демонстрации оказания
СЛР 1 шт., аптечка первой
помощи- 4 шт., комплекты
средств индивидуальной
защиты-10 шт
Кабинет математики (каб. №
18)(cтенды, плакаты,
образцы, карточки с
заданиями)
- Ноутбук - 1шт.
- ЖК-телевизор - 1шт.
- Интернет
- столы – 10 шт;
- стулья – 20 шт;

357560,
Российская Федерация,
Ставропольский край,
г. Пятигорск,
п. Горячеводский, ул. 1-я
Линия, 42

Безвозмездное
пользование

357560,
Российская Федерация,
Ставропольский край,
г. Пятигорск,
п. Горячеводский, ул. 1-я
Линия, 42

Безвозмездное
пользование
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5.9
ОДП.11
ЕН.02

МДК.
03.01

МДК.
04.01

Информатика и
ИКТ
Информационны
е технологии в
профессионально
й деятельности
Документальное
и программное
обеспечение
страховых
операций (по
отраслям)
Документальное
и программное
обеспечение
страховых
выплат
(по отраслям)

Кабинет информатики и
информационнокоммуникационных
технологий (каб. №24 ):
 операционная система
Windows;
 текстовый редактор
MS Word;
 редактор электронных
таблиц MS Excel;
 редактор электронных
презентаций MS PowerPoint;
 языки программирования: Pascal; Delphi; C
++; Visual Basic for Application; PHP; JavaScript;
 браузеры Internet Explorer; Opera;
 системы управления
базами данных MS Access;
MySQL;
 case-редакторы MS Visio; ErWin; BpWin;
 графический редактор
3D-моделорования
3DMax;
- мультимедиапроектор;
 презентационные материалы;
 столы – 16 шт;
 стулья – 16 шт;

357560,
Российская Федерация,
Ставропольский край,
г. Пятигорск,
п. Горячеводский, ул. 1-я
Линия, 42

Безвозмездное
пользование
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5.10
ОП.02
ОП.03
ОП.12
МДК.03.0
2

5.11
ОДП.13
ОП.05

МДК.
04.02

МДК.
04.03
5.12
ОП.06

Статистика
Менеджмент
Маркетинг
Учет страховых
договоров и
анализ
показателей
продаж (по
отраслям)
Право
Правовое
обеспечение
профессионально
й деятельности
Правовое
регулирование
страховых
выплат и
страховое
мошенничество
(по отраслям)
Оценка ущерба и
страхового
возмещения
Финансы,
денежное
обращение и

персональный компьютер –
16шт.
Кабинет статистики и
менеджмента
(№18) (cтенды, плакаты,
образцы, карточки с
заданиями)
- Ноутбук - 1шт.
- ЖК-телевизор - 1шт.
- Интернет
- столы – 10 шт;
- стулья – 20 шт;

357560,
Российская Федерация,
Ставропольский край,
г. Пятигорск,
п. Горячеводский, ул. 1-я
Линия, 42

Безвозмездное
пользование

Правового обеспечения
профессиональной
деятельности(№15) Комплект
мебели: столы- 10 шт., стулья
– 20 шт., стул для
преподавателя – 1 шт., доска
меловая- 1шт., персональный
компьютер- 1 шт., стенды
информационные – 3 шт.
комплект дисков
программного обеспечения
дисциплины-1 шт

357560,
Российская Федерация,
Ставропольский край,
г. Пятигорск,
п. Горячеводский, ул. 1-я
Линия, 42

Безвозмездное
пользование

Кабинет налогов и
налогообложения, финансов,
денежного обращения и

357560,
Российская Федерация,
Ставропольский край,

Безвозмездное
пользование
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ОП.08
ОП.09

кредит
Налоги и
налогообложение
Аудит страховых
организаций

5.13
ОДБ.09

Основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти

5.14
МДК.

Организация
осуществления

кредитов, бухгалтерского
учета и аудита в страховых
организациях (№16)
- стенды, плакаты
-презентационные
материалы;
- Ноутбук - 1шт.
- ЖК-телевизор - 1шт.
- интернет
- столы – 10 шт;
- стулья – 20шт;
Кабинет ОБЖ, БЖД и охраны
труда(№14)
Комплект мебели:
столы- 10 шт., стулья – 20
шт.,
стул для преподавателя – 1
шт.,
персональный компьютер- 1
шт.,
стенды информационные – 3
шт., шкаф – 1 шт., комплект
дисков программного
обеспечения дисциплины -1
шт., комплект дисков
программного обеспечения
дисциплины-1 шт., фантом
для демонстрации оказания
СЛР 1 шт., аптечка первой
помощи- 4 шт., комплекты
средств индивидуальной
Лаборатория
информационных

г. Пятигорск,
п. Горячеводский, ул. 1-я
Линия, 42

357560,
Российская Федерация,
Ставропольский край,
г. Пятигорск,
п. Горячеводский, ул. 1-я
Линия, 42

Безвозмездное
пользование

357560,
Российская Федерация,

Безвозмездное
пользование
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05.02

операций по
заключению
договоров
страхования

5.15
МДК.
03.02

Учет страховых
договоров и
анализ
показателей
продаж (по
отраслям)

Дата заполнения

«

5

технологий(№24)
Столы компьютерные 12 шт.,
персональные компьютеры
12 шт., кресла компьютерные
12 шт., шкаф-1 шт., стол для
преподавателя-1 шт, стул для
преподавателя-1 шт.,
персональный компьютер
преподавателя-1шт.,
комплект дисков
программного обеспечения
дисциплины-1
Методический(№18)
Столы компьютерные 12 шт.,
персональные компьютеры
12 шт., кресла компьютерные
12 шт., шкаф-1 шт., стол для
преподавателя-1 шт, стул для
преподавателя-1 шт.,
персональный компьютер
преподавателя-1шт.,
комплект дисков
программного обеспечения
дисциплины-1
»

Директор МПК «Возрождение»
М.П.

мая

20

15

Ставропольский край,
г. Пятигорск,
п. Горячеводский, ул. 1-я
Линия, 42

357560,
Российская Федерация,
Ставропольский край,
г. Пятигорск,
п. Горячеводский, ул. 1-я
Линия, 42

Безвозмездное
пользование

г.
Шалумова Р. Н.
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