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№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе 

помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных пособий 

и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой 

форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

ОП Общеобразовательная подготовка 

ОО Основное общее образование 

БД Базовые дисциплины 

1.  БД.01 Русский язык кабинет русского языка и литературы: 

классная доска, рабочее место преподавателя, АРМ с выходом 

в сеть Интернет, с лицензированной операционной системой 

Windows; ученические столы–двухместные – 16 шт., скамьи 

ученические двухместные - 16 шт.,  мультимедийный проектор 

стационарный – 1шт., экран проекционный – 1 шт., 

многофункциональный комплекс преподавателя, наглядные 

пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.), 

информационно-коммуникативные средства, экранно-звуковые 

пособия, комплект технической документации, в том числе 

паспорта на средства обучения, инструкции по их 

использованию и технике безопасности, библиотечный фонд 

(учебники, учебно-методические комплекты, энциклопедии, 

справочники, научно-популярная литература по вопросам 

языкознания) 

357114, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. 

Бульвар Мира, 24, каб.420 

2.  БД.02 Литература кабинет русского языка и литературы: 

классная доска, рабочее место преподавателя, АРМ с выходом 

357114, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. 



в сеть Интернет, с лицензированной операционной системой 

Windows; ученические столы–двухместные – 16 шт., скамьи 

ученические двухместные - 16 шт.,  мультимедийный проектор 

стационарный – 1шт., экран проекционный – 1 шт., 

многофункциональный комплекс преподавателя, наглядные 

пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.), 

информационно-коммуникативные средства, экранно-звуковые 

пособия, комплект технической документации, в том числе 

паспорта на средства обучения, инструкции по их 

использованию и технике безопасности, библиотечный фонд 

(учебники, учебно-методические комплекты, энциклопедии, 

справочники, научно-популярная литература по вопросам 

языкознания) 

Бульвар Мира, 24, каб.420 

3.  БД. 03 Родной язык (русский) кабинет родного языка: 

классная доска, рабочее место преподавателя, АРМ с выходом 

в сеть Интернет, с лицензированной операционной системой 

Windows; ученические столы–двухместные – 16 шт., скамьи 

ученические двухместные - 16 шт.,  мультимедийный проектор 

стационарный – 1шт., экран проекционный – 1 шт., 

многофункциональный комплекс преподавателя, наглядные 

пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.), 

информационно-коммуникативные средства, экранно-звуковые 

пособия, комплект технической документации, в том числе 

паспорта на средства обучения, инструкции по их 

использованию и технике безопасности, библиотечный фонд 

(учебники, учебно-методические комплекты, энциклопедии, 

справочники, научно-популярная литература по вопросам 

языкознания) 

357114, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. 

Бульвар Мира, 24, каб. 420 

4.  БД.04 Иностранный язык кабинет иностранного языка: 

классная доска, рабочее место преподавателя, АРМ с выходом 

в сеть Интернет, с лицензированной операционной системой 

Windows; ученические столы–трехместные (со скамьей) – 6 

шт., мультимедийный проектор стационарный – 1шт., экран 

проекционный – 1 шт., многофункциональный комплекс 

преподавателя, наглядные пособия (комплекты учебных 

357114, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. 

Бульвар Мира, 24, каб.324, каб.226 



таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, поэтов, 

писателей и др.), информационно-коммуникативные средства, 

экранно-звуковые пособия, лингафонное оборудование на 10-

12 пультов для преподавателя и обучающихся, оснащенных 

гарнитурой со встроенным микрофоном и выходом Интернет, 

комплект технической документации, в том числе паспорта на 

средства обучения, инструкции по их использованию и технике 

безопасности, библиотечный фонд (учебники, учебно-

методические комплекты, энциклопедии, справочники, научно-

популярная, художественная литература по вопросам 

языкознания 

5.  БД.05 История кабинет истории: 

классная доска, рабочее место преподавателя, АРМ с выходом 

в сеть Интернет, с лицензированной операционной системой 

Windows; ученические столы–двухместные – 15 шт., 

ученические скамьи двухместные – 15 шт., 

многофункциональный комплекс преподавателя, наглядные 

пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.), 

информационно-коммуникативные средства, экранно-звуковые 

пособия, комплект технической документации, в том числе 

паспорта на средства обучения, инструкции по их 

использованию и технике безопасности, библиотечный фонд 

(учебники, учебно-методические комплекты, энциклопедии, 

справочники, научно-популярная литература) 

357114, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. 

Бульвар Мира, 24, каб.422 

6.  БД.06 Обществознание кабинет истории: 

классная доска, рабочее место преподавателя, АРМ с выходом 

в сеть Интернет, с лицензированной операционной системой 

Windows; ученические столы–двухместные – 15 шт., 

ученические скамьи двухместные – 15 шт., 

многофункциональный комплекс преподавателя, наглядные 

пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.), 

информационно-коммуникативные средства, экранно-звуковые 

пособия, комплект технической документации, в том числе 

паспорта на средства обучения, инструкции по их 

использованию и технике безопасности, библиотечный фонд 

357114, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. 

Бульвар Мира, 24, каб.422 



(учебники, учебно-методические комплекты, энциклопедии, 

справочники, научно-популярная литература) 

7.  БД.07 Химия кабинет химии: 

классная доска, рабочее место преподавателя, АРМ с выходом 

в сеть Интернет, с лицензированной операционной системой 

Windows; ученические столы–двухместные – 8 шт., 

ученические скамьи двухместные – 8 шт., ученические столы 

одноместные – 15 шт., ученические стулья – 15шт., 

мультимедийный проектор стационарный – 1шт., экран 

проекционный – 1 шт.; многофункциональный комплекс 

преподавателя, натуральные объекты, модели, приборы и 

наборы для постановки демонстрационного и ученического 

эксперимента, печатные и экранно-звуковые средства 

обучения, средства новых информационных технологий, 

реактивы, перечни основной и дополнительной учебной 

литературы, вспомогательное оборудование и инструкции, 

библиотечный фонд (учебники, учебно-методические 

комплекты, химическая энциклопедия, справочники, книги для 

чтения по химии) 

357114, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. 

Бульвар Мира, 24, каб.127 

8.  БД.08 Астрономия кабинет астрономии: 

классная доска, рабочее место преподавателя, АРМ с выходом 

в сеть Интернет, с лицензированной операционной системой 

Windows; ученические столы–двухместные – 8 шт., 

ученические скамьи двухместные – 8 шт., ученические столы 

одноместные – 15 шт., ученические стулья – 15шт., 

мультимедийный проектор стационарный – 1шт., экран 

проекционный – 1 шт.; многофункциональный комплекс 

преподавателя; раздаточный материал; учебная и методическая 

документация; библиотечный фонд. 

357114, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. 

Бульвар Мира, 24, каб. 127 

9.  БД.09 Физическая культура спортивный зал: 

- стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная 

для стенки гимнастической; гимнастические скамейки; 

гимнастические снаряды (перекладина, брусья, бревно, конь с 

ручками, конь для прыжков и др.), тренажеры для занятий 

атлетической гимнастикой, маты гимнастические, канат, шест 

для лазания, канат для перетягивания, стойки для прыжков в 

высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона приземления 

357114, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. 

Бульвар Мира, 24, каб.135, 205 



для прыжков в высоту, беговая дорожка, ковер борцовский или 

татами, скакалками, палки гимнастические, мячи набивные, 

мячи для метания, гантели (разные), гири 16, 24, 32 кг, 

секундомеры, весы напольные, ростомер, динамометры, 

приборы для измерения давления и др.; 

- кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса 

баскетбольного щита или стойки баскетбольные, защита для 

баскетбольного щита и стоек, сетки баскетбольные, мячи 

баскетбольные, стойки волейбольные, защита для 

волейбольных стоек, сетка волейбольная, антенны 

волейбольные с карманами, волейбольные мячи, ворота для 

мини-футбола, сетки для ворот мини-футбольных, мячи для 

мини-футбола и др.; 

тренажерный зал: 

тренажеры для развития физической силы и выносливости, 

гимнастическая перекладина, брусья, канат, маты, кольца, 

скамейки, козел, гири, штанги, гантели, различные 

приспособления для развития физической силы, ловкости.; 

открытый стадион широкого профиля: 

стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в 

высоту, зона приземления для прыжков в высоту, решетка для 

места приземления, указатель расстояний для тройного 

прыжка, брусок отталкивания для прыжков в длину и тройного 

прыжка, турник уличный, брусья уличные, рукоход уличный, 

полоса препятствий, ворота футбольные, сетки для футбольных 

ворот, мячи футбольные, сетки для переноса мячей, колодки 

стартовые, барьеры для бега, стартовые флажки или стартовый 

пистолет, флажки красные и белые, палочки эстафетные, 

гранаты учебные Ф-1, круг для метания ядра, упор для ног, для 

метания ядра, ядра, указатели дальности метания на 25, 30, 35, 

40, 45, 50, 55 м., нагрудные номера, тумбы «Старт-Финиш», 

«Поворот», рулетка металлическая, мерный шнур, 

секундомеры. 

10.  БД.10 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

кабинет основ безопасности жизнедеятельности: 

классная доска, рабочее место преподавателя, АРМ с выходом в 

сеть Интернет, ученические столы–двухместные – 12 шт., 

ученические стулья – 24 шт.,– 1 шт., мультимедийное 

357114, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. 

Бульвар Мира, 24, каб 321 



оборудование, многофункциональный комплекс преподавателя, 

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, 

портретов выдающихся ученых в области обеспечения 

безопасной жизнедеятельности населения и др.,  

информационно-коммуникативные средств, экранно-звуковые 

пособия, тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-

легочной и мозговой реанимации с индикацией правильности 

выполнения действий на экране компьютера и пульте контроля 

управления – роботы-тренажеры типа «Гоша» и др., тренажер 

для отработки действий при оказании помощи в воде, 

имитаторы ранений и поражений, образцы аварийно-

спасательных инструментов и оборудования (АСИО), средств 

индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор 

Р-2, защитный костюм Л-1, общевойсковой защитный костюм, 

общевойсковой прибор химической разведки, компас; дозиметр 

бытовой (индикатор радиоактивности); учебно-методический 

комплект «Факторы радиационной и химической опасности» 

для изучений факторов радиационной и химической опасности; 

образцы средств первой медицинской помощи: 

индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1, жгут 

кровоостанавливающий, аптечка индивидуальная АИ-2, 

комплект противоожоговый, индивидуальный 

противохимический пакет ИПП-11, сумка санитарная, носилки 

плащевые, образцы средств пожаротушения (СП), макеты 

встроенного убежища, быстровозводимого убежища, 

противорадиационного укрытия, макет местности, зданий и 

муляжи, макет автомата Калашникова, электронный 

стрелковый тренажер, обучающие и контролирующие 

программы по темам дисциплины,  комплекты технической 

документации, в том числе паспорт на средства обучения, 

инструкции по их использовании и технике безопасности, 

библиотечный фонд. 

ПД Профильные дисциплины 

11.  ПД.01 Математика кабинет математики: 

классная доска, рабочее место преподавателя, АРМ с выходом в 

сеть Интернет, ученический стол – одноместный – 32 шт., 

ученический стул - 32шт., шкаф встроенный - 1 шт.,– 1 шт., 

357114, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. 

Бульвар Мира, 24, каб.429 



многофункциональный комплекс преподавателя; наглядные 

пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых); информационно-коммуникативные 

средства; экранно-звуковые пособия; комплект технической 

документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

библиотечный фонд 

12.  ПД.02 Информатика кабинет информатики: 

классная доска, рабочее место преподавателя с модемом, 

одноранговая локальная сеть кабинета, Интернет) с 

лицензированной операционной системой Windows; 

ученические столы–двухместные – 14шт., стулья – 28 шт., 

многофункциональный комплекс преподавателя; технические 

средства обучения (средства ИКТ): компьютеры (рабочие 

станции с CD ROM (DVD ROM) на рабочих местах с 

системным программным обеспечением для операционной 

системы Windows - 20 шт.; пакеты прикладных программ: 

Microsoft Office, Apaskal ; периферийное оборудование и 

оргтехника (принтер, сканер, копировальный аппарат, 

гарнитура, веб-камера, цифровой фотоаппарат, проектор и 

экран); наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 

плакаты): «Организация рабочего места и техника 

безопасности», «Архитектура компьютера», «Архитектура 

компьютерных сетей», «Виды профессиональной 

информационной деятельности человека и используемые 

инструменты», «Раскладка клавиатуры, используемая при 

клавиатурном письме», «История информатики»; схемы: 

«Моделирование, формализация, алгоритмизация», «Основные 

этапы разработки программ», «Системы счисления», 

«Логические операции», «Блок-схемы», «Алгоритмические 

конструкции», «Структура баз данных», Структура веб-

ресурсов», портреты выдающихся ученых в области 

информатики и информационных технологий); печатные и 

экранно-звуковые средства обучения; расходные материалы: 

бумага, картриджи для принтера и копировального аппарата; 

учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

модели: «Устройство персонального компьютера», 

357114, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. 

Бульвар Мира, 24, каб.506 



«Преобразование информации в компьютере», 

«Информационные сети и передача информации», «Модели 

основных устройств ИКТ; комплект технической 

документации, паспорт на средства обучения, инструкции по их 

использованию и технике безопасности; библиотечный фонд 

13.  ПД.03 Физика кабинет физики: 

классная доска, рабочее место преподавателя, АРМ с выходом 

в сеть Интернет – 1 шт., с лицензированной операционной 

системой Windows; ученический стол – двухместный – 14шт., 

ученический стул – 34 шт.; многофункциональный комплекс 

преподавателя; наглядные пособия (комплекты учебных 

таблиц, плакаты: «Физические величины и фундаментальные 

константы», «международная система единиц СИ», 

«Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева», портреты выдающихся ученых-физиков и 

астрономов); информационно-коммуникативные средства; 

мультимедийный проектор стационарный – 1шт., экран 

проекционный – 1 шт., комплект электроснабжения кабинета 

физики; демонстрационное оборудование; лабораторное 

оборудование; статические, динамические, демонстрационные 

и раздаточные модели; вспомогательное оборудование; 

комплект технической документации, в том числе паспорта на 

средства обучения, инструкции по их использованию и технике 

безопасности; библиотечный фонд; сплит система – 1 шт. 

357114, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. 

Бульвар Мира, 24, каб. 406 

ПП Профессиональная подготовка 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

14.  ОГСЭ.01 Основы философии кабинет гуманитарных дисциплин: 

классная доска, рабочее место преподавателя, АРМ с выходом 

в сеть Интернет, с лицензированной операционной системой 

Windows; ученические столы–двухместные – 14 шт., 

ученические скамьи двухместные – 14 шт., 

многофункциональный комплекс преподавателя, наглядные 

пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.), 

информационно-коммуникативные средства, экранно-звуковые 

пособия, комплект технической документации, в том числе 

паспорта на средства обучения, инструкции по их 

357114, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. 

Бульвар Мира, 24, каб.407 



использованию и технике безопасности, библиотечный фонд 

(учебники, учебно-методические комплекты, энциклопедии, 

справочники, научно-популярная литература), 

мультимедийный проектор стационарный – 1шт., экран 

проекционный – 1 шт. 

15.  ОГСЭ.02 История кабинет истории: 

классная доска, рабочее место преподавателя, АРМ с выходом 

в сеть Интернет, с лицензированной операционной системой 

Windows; ученические столы–двухместные – 15 шт., 

ученические скамьи двухместные – 15 шт., 

многофункциональный комплекс преподавателя, наглядные 

пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.), 

информационно-коммуникативные средства, экранно-звуковые 

пособия, комплект технической документации, в том числе 

паспорта на средства обучения, инструкции по их 

использованию и технике безопасности, библиотечный фонд 

(учебники, учебно-методические комплекты, энциклопедии, 

справочники, научно-популярная литература) 

357114, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. 

Бульвар Мира, 24. каб.422 

16.  ОГСЭ.03 Иностранный язык кабинет иностранного языка (лингафонный): 

классная доска, рабочее место преподавателя, АРМ с выходом 

в сеть Интернет, с лицензированной операционной системой 

Windows; ученические рабочие места АРМ с выходом в сеть 

Интернет – 11 шт. (с лицензированной операционной системой 

Windows,  офисный пакет программ: Линко V8.3); 

мультимедийный проектор стационарный – 1шт., экран 

проекционный – 1 шт., многофункциональный комплекс 

преподавателя, наглядные пособия (комплекты учебных 

таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, поэтов, 

писателей и др.), информационно-коммуникативные средства, 

экранно-звуковые пособия, лингафонное оборудование на 10-

12 пультов для преподавателя и обучающихся, оснащенных 

гарнитурой со встроенным микрофоном и выходом Интернет, 

комплект технической документации, в том числе паспорта на 

средства обучения, инструкции по их использованию и технике 

безопасности, библиотечный фонд (учебники, учебно-

методические комплекты, энциклопедии, справочники, научно-

357114, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. 

Бульвар Мира, 24, каб.4 



популярная, художественная литература по вопросам 

языкознания; сплит система 

17.  ОГСЭ.04 Физическая культура спортивный зал: 

- стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная 

для стенки гимнастической; гимнастические скамейки; 

гимнастические снаряды (перекладина, брусья, бревно, конь с 

ручками, конь для прыжков и др.), тренажеры для занятий 

атлетической гимнастикой, маты гимнастические, канат, шест 

для лазания, канат для перетягивания, стойки для прыжков в 

высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона приземления 

для прыжков в высоту, беговая дорожка, ковер борцовский или 

татами, скакалками, палки гимнастические, мячи набивные, 

мячи для метания, гантели (разные), гири 16, 24, 32 кг, 

секундомеры, весы напольные, ростомер, динамометры, 

приборы для измерения давления и др.; 

- кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса 

баскетбольного щита или стойки баскетбольные, защита для 

баскетбольного щита и стоек, сетки баскетбольные, мячи 

баскетбольные, стойки волейбольные, защита для 

волейбольных стоек, сетка волейбольная, антенны 

волейбольные с карманами, волейбольные мячи, ворота для 

мини-футбола, сетки для ворот мини-футбольных, мячи для 

мини-футбола и др.; 

тренажерный зал: 

тренажеры для развития физической силы и выносливости, 

гимнастическая перекладина, брусья, канат, маты, кольца, 

скамейки, козел, гири, штанги, гантели, различные 

приспособления для развития физической силы, ловкости.; 

открытый стадион широкого профиля: 

- стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в 

высоту, зона приземления для прыжков в высоту, решетка для 

места приземления, указатель расстояний для тройного 

прыжка, брусок отталкивания для прыжков в длину и тройного 

прыжка, турник уличный, брусья уличные, рукоход уличный, 

полоса препятствий, ворота футбольные, сетки для футбольных 

ворот, мячи футбольные, сетки для переноса мячей, колодки 

стартовые, барьеры для бега, стартовые флажки или стартовый 

357114, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. 

Бульвар Мира, 24, каб.135,205 



пистолет, флажки красные и белые, палочки эстафетные, 

гранаты учебные Ф-1, круг для метания ядра, упор для ног, для 

метания ядра, ядра, указатели дальности метания на 25, 30, 35, 

40, 45, 50, 55 м., нагрудные номера, тумбы «Старт-Финиш», 

«Поворот», рулетка металлическая, мерный шнур, 

секундомеры. 

18.  ОГСЭ.05 Культура речи кабинет гуманитарных и социальных дисциплин: 

 классная доска, рабочее место преподавателя, АРМ с выходом 

в сеть Интернет, с лицензированной операционной системой 

Windows; ученические столы–двухместные – 14 шт., 

ученические стулья - 28 шт.,  многофункциональный комплекс 

преподавателя, наглядные пособия (комплекты учебных 

плакатов, портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и 

др.), информационно-коммуникативные средства, экранно-

звуковые пособия, комплект технической документации, в том 

числе паспорта на средства обучения, инструкции по их 

использованию и технике безопасности, библиотечный фонд 

(учебники, учебно-методические комплекты, энциклопедии, 

справочники, научно-популярная литература по вопросам 

языкознания) 

357114, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. 

Бульвар Мира, 24, каб.431 

ЕН   Математический и общий естественно-научный цикл 

19.  ЕН.01. Элементы высшей 

математики 

кабинет математических дисциплин: 

классная доска, рабочее место преподавателя, АРМ с выходом в 

сеть Интернет, ученический стол – одноместный – 32 шт., 

ученический стул - 32шт., шкаф встроенный - 1 шт.,– 1 шт., 

многофункциональный комплекс преподавателя; наглядные 

пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых); информационно-коммуникативные 

средства; экранно-звуковые пособия; комплект технической 

документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

библиотечный фонд.  

357114, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. 

Бульвар Мира, 24, каб. 403 

20.  ЕН.02. Элементы 

математической логики 

кабинет математических дисциплин: 

классная доска, рабочее место преподавателя, АРМ с выходом в 

сеть Интернет, ученический стол – одноместный – 32 шт., 

ученический стул - 32шт., шкаф встроенный - 1 шт.,– 1 шт., 

многофункциональный комплекс преподавателя; наглядные 

357114, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. 

Бульвар Мира, 24, каб.403 



пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых); информационно-коммуникативные 

средства; экранно-звуковые пособия; комплект технической 

документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

библиотечный фонд.  

21.  ЕН.03. Теория вероятностей и 

математическая система 

кабинет математических дисциплин: 

классная доска, рабочее место преподавателя, АРМ с выходом в 

сеть Интернет, ученический стол – одноместный – 32 шт., 

ученический стул - 32шт., шкаф встроенный - 1 шт.,– 1 шт., 

многофункциональный комплекс преподавателя; наглядные 

пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых); информационно-коммуникативные 

средства; экранно-звуковые пособия; комплект технической 

документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

библиотечный фонд.  

357114, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. 

Бульвар Мира, 24, каб.403 

П Профессиональный цикл 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 

22.  ОП.01. Основы архитектуры, 

устройство и 

функционирование 

вычислительных систем 

лаборатория архитектуры вычислительных систем: 

классная доска, рабочее место преподавателя, АРМ с выходом 

в сеть Интернет, с лицензированной операционной системой 

Windows; ученические рабочие места АРМ с выходом в сеть 

Интернет – 11 шт. (с лицензированной операционной системой 

Windows, офисный пакет программ: Линко V8.3, Microsoft 

Office, Open Project, APaskal); сплит система 

357114, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. 

Бульвар Мира, 24, каб.4 

23.  ОП.02. Операционные системы лаборатория архитектуры вычислительных систем: 

классная доска, рабочее место преподавателя, АРМ с выходом 

в сеть Интернет, с лицензированной операционной системой 

Windows; ученические рабочие места АРМ с выходом в сеть 

Интернет – 11 шт. (с лицензированной операционной системой 

Windows, офисный пакет программ: Линко V8.3, Microsoft 

Office, Open Project, APaskal); сплит система 

357114, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. 

Бульвар Мира, 24, каб.4 

24.  ОП.03. Компьютерные сети лаборатория компьютерных сетей: 

классная доска, рабочее место преподавателя, АРМ с выходом 

в сеть Интернет, с лицензированной операционной системой 

Windows; ученические столы–двухместные – 10 шт., лавка 

357114, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. 

Бульвар Мира, 24, каб.208А 



двухместная – 20 шт., ученические АРМ с выходом в сеть 

Интернет – 21 шт., мультимедийный проектор стационарный – 

1шт., экран проекционный – 1 шт., стенд информационный – 1 

шт.; стенды (плакаты), материалы, оперативная система 

Windus, офисный пакет программ Microsoft Office,  Nano Cad, 

тестовые программы и программы тренажеры; сплит система – 

2 шт. 

25.  ОП.04. Метрология, 

стандартизация, сертификация 

и техническое 

документирование 

кабинет метрологии, стандартизации и сертификации: 

классная доска, рабочее место преподавателя, АРМ с выходом 

в сеть Интернет, с лицензированной операционной системой 

Windows; ученические столы–двухместные – 12 шт., 

ученические скамьи двухместные – 24 шт., встроенные шкафы 

– 1 шт.; многофункциональный комплекс преподавателя, 

наглядные пособия (текстовые, табличные, графические); 

комплект технической документации; раздаточный материал; 

учебная и методическая литература 

357114, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. 

Бульвар Мира, 24, каб.229 

26.  ОП.05. Устройство и 

функционирование 

информационной системы 

лаборатория информационных систем: 

рабочее место преподавателя, АРМ с выходом в сеть Интернет, 

с лицензированной операционной системой Windows;  

ученические столы–двухместные – 14 шт., ученические стулья  

– 28 шт., ученическое АРМ с выходом в сеть Интернет – 15 шт., 

мультимедийный проектор стационарный – 1шт., экран 

проекционный – 1 шт., стенд информационный – 1 шт., 

оперативная система Windus, офисный пакет программ 

Microsoft Office,  Nano Cad, тестовые программы и программы 

тренажеры. 

357114, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. 

Бульвар Мира, 24, каб.211 

27.  ОП.06. Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

лаборатория информационных систем: 

рабочее место преподавателя, АРМ с выходом в сеть Интернет, 

с лицензированной операционной системой Windows;  

ученические столы–двухместные – 14 шт., ученические стулья  

– 28 шт., ученическое АРМ с выходом в сеть Интернет – 15 шт., 

мультимедийный проектор стационарный – 1шт., экран 

проекционный – 1 шт., стенд информационный – 1 шт., 

оперативная система Windus, офисный пакет программ 

Microsoft Office,  Nano Cad, тестовые программы и программы 

тренажеры. 

357114, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. 

Бульвар Мира, 24, каб.211 

28.  ОП.07. Основы проектирования кабинет программирования баз данных: 357114, Российская Федерация, 



баз данных классная доска, рабочее место преподавателя, АРМ с выходом 

в сеть Интернет, с лицензированной операционной системой 

Windows; ученические рабочие места АРМ с выходом в сеть 

Интернет – 11 шт. (с лицензированной операционной системой 

Windows,  офисный пакет программ: Линко V8.3, Microsoft 

Office, Open Project, APaskal); сплит система 

Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. 

Бульвар Мира, 24, каб.4 

29.  ОП.08. Технические средства 

информатизации 

лаборатория технических средств информации: 

классная доска, рабочее место преподавателя, АРМ с выходом 

в сеть Интернет, с лицензированной операционной системой 

Windows; ученические рабочие места АРМ с выходом в сеть 

Интернет – 11 шт. (с лицензированной операционной системой 

Windows, офисный пакет программ: Линко V8.3, Microsoft 

Office, Open Project, APaskal); сплит система 

357114, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. 

Бульвар Мира, 24, каб.4 

30.  ОП.09. Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

кабинет правовых основ профессиональной деятельности: 

классная доска, рабочее место преподавателя, АРМ с выходом 

в сеть Интернет, с лицензированной операционной системой 

Windows; ученические столы – 14 шт., ученические стулья – 28 

шт., многофункциональный комплекс преподавателя; 

наглядные пособия; раздаточный материал; стенды 

информационные – 1 шт., комплект учебно-методической 

документации 

357114, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. 

Бульвар Мира, 24, каб.11 

31.  ОП.10. Безопасность 

жизнедеятельности 

кабинет безопасности жизнедеятельности: 

классная доска, рабочее место преподавателя, АРМ с выходом в 

сеть Интернет, ученические столы–двухместные – 12 шт., 

ученические стулья – 24 шт.,– 1 шт., мультимедийное 

оборудование, многофункциональный комплекс преподавателя, 

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, 

портретов выдающихся ученых в области обеспечения 

безопасной жизнедеятельности населения и др.,  

информационно-коммуникативные средств, экранно-звуковые 

пособия, тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-

легочной и мозговой реанимации с индикацией правильности 

выполнения действий на экране компьютера и пульте контроля 

управления – роботы-тренажеры типа «Гоша» и др., тренажер 

для отработки действий при оказании помощи в воде, 

имитаторы ранений и поражений, образцы аварийно-

спасательных инструментов и оборудования (АСИО), средств 

357114, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. 

Бульвар Мира, 24, каб. 321 



индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор 

Р-2, защитный костюм Л-1, общевойсковой защитный костюм, 

общевойсковой прибор химической разведки, компас; дозиметр 

бытовой (индикатор радиоактивности); учебно-методический 

комплект «Факторы радиационной и химической опасности» 

для изучений факторов радиационной и химической опасности; 

образцы средств первой медицинской помощи: 

индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1, жгут 

кровоостанавливающий, аптечка индивидуальная АИ-2, 

комплект противоожоговый, индивидуальный 

противохимический пакет ИПП-11, сумка санитарная, носилки 

плащевые, образцы средств пожаротушения (СП), макеты 

встроенного убежища, быстровозводимого убежища, 

противорадиационного укрытия, макет местности, зданий и 

муляжи, макет автомата Калашникова, электронный 

стрелковый тренажер, обучающие и контролирующие 

программы по темам дисциплины,  комплекты технической 

документации, в том числе паспорт на средства обучения, 

инструкции по их использовании и технике безопасности, 

библиотечный фонд. 

32.  ОП.11. Основы безопасности 

жизнедеятельности и основы 

военной службы (физическая 

подготовка) 

кабинет основ безопасности жизнедеятельности: 

классная доска, рабочее место преподавателя, АРМ с выходом в 

сеть Интернет, ученические столы–двухместные – 12 шт., 

ученические стулья – 24 шт.,– 1 шт., мультимедийное 

оборудование, многофункциональный комплекс преподавателя, 

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, 

портретов выдающихся ученых в области обеспечения 

безопасной жизнедеятельности населения и др.,  

информационно-коммуникативные средств, экранно-звуковые 

пособия, тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-

легочной и мозговой реанимации с индикацией правильности 

выполнения действий на экране компьютера и пульте контроля 

управления – роботы-тренажеры типа «Гоша» и др., тренажер 

для отработки действий при оказании помощи в воде, 

имитаторы ранений и поражений, образцы аварийно-

спасательных инструментов и оборудования (АСИО), средств 

индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор 

357114, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. 

Бульвар Мира, 24, каб.321, 30 



Р-2, защитный костюм Л-1, общевойсковой защитный костюм, 

общевойсковой прибор химической разведки, компас; дозиметр 

бытовой (индикатор радиоактивности); учебно-методический 

комплект «Факторы радиационной и химической опасности» 

для изучений факторов радиационной и химической опасности; 

образцы средств первой медицинской помощи: 

индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1, жгут 

кровоостанавливающий, аптечка индивидуальная АИ-2, 

комплект противоожоговый, индивидуальный 

противохимический пакет ИПП-11, сумка санитарная, носилки 

плащевые, образцы средств пожаротушения (СП), макеты 

встроенного убежища, быстровозводимого убежища, 

противорадиационного укрытия, макет местности, зданий и 

муляжи, макет автомата Калашникова, электронный 

стрелковый тренажер, обучающие и контролирующие 

программы по темам дисциплины,  комплекты технической 

документации, в том числе паспорт на средства обучения, 

инструкции по их использовании и технике безопасности, 

библиотечный фонд. 

кабинет основ безопасности жизнедеятельности и основ 

военной службы (физическая подготовка): 

ученические столы–двухместные– 10 шт., стулья – 20 шт, 

военно-спортивный комплекс, тир, спортивные тренажеры, 

спортивные снаряды  

стрелковый тир: 

мишени, пневматические винтовки, столы, стулья, кариматы, 

плакаты (наглядные пособия) 

33.  ОП.12. Основы личностного 

роста 

кабинет гуманитарных дисциплин: 

классная доска, рабочее место преподавателя, АРМ с выходом 

в сеть Интернет, с лицензированной операционной системой 

Windows; ученические столы–двухместные – 16 шт., скамьи 

ученические двухместные - 16 шт., мультимедийный проектор 

стационарный – 1шт., экран проекционный – 1 шт., 

многофункциональный комплекс преподавателя, библиотечный 

фонд 

357114, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. 

Бульвар Мира, 24, каб.420 

34.  ОП.13. Экология 

Ставропольского края 

кабинет экологии природопользования: 

классная доска, рабочее место преподавателя; ученические 

357114, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. 



столы–двухместные – 16 шт., ученические стулья – 16 шт.,  

многофункциональный комплекс преподавателя, наглядные 

пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых и др.), комплект технической 

документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности, 

библиотечный фонд (учебники, учебно-методические 

комплекты, энциклопедии, справочники, научно-популярная 

литература) 

Бульвар Мира, 24, каб. 322 

35.  ОП.14. Основы 

информационной безопасности 

лаборатория инструментальных средств разработки: 

классная доска, рабочее место преподавателя, АРМ с выходом 

в сеть Интернет, с лицензированной операционной системой 

Windows; ученические столы–двухместные – 10 шт., лавка 

двухместная – 20 шт., ученические АРМ с выходом в сеть 

Интернет – 21 шт., мультимедийный проектор стационарный – 

1шт., экран проекционный – 1 шт., стенд информационный – 1 

шт.; стенды (плакаты), материалы, оперативная система 

Windus, офисный пакет программ Microsoft Office,  Nano Cad, 

тестовые программы и программы тренажеры; сплит система – 

2 шт. 

357114, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. 

Бульвар Мира, 24, каб. 208А 

36.  ОП.15. Web - технологии полигон разработки бизнес-приложений: 

рабочее место преподавателя, АРМ с выходом в сеть Интернет, 

с лицензированной операционной системой Windows;  

ученические столы–двухместные – 14 шт., ученические стулья  

– 28 шт., ученическое АРМ с выходом в сеть Интернет – 15 шт., 

мультимедийный проектор стационарный – 1шт., экран 

проекционный – 1 шт., стенд информационный – 1 шт., 

оперативная система Windus, офисный пакет программ 

Microsoft Office,  Nano Cad, тестовые программы и программы 

тренажеры. 

357114, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. 

Бульвар Мира, 24, каб. 211 

37.  ОП.16. Экономика  кабинет социально-экономических дисциплин: 

классная доска, рабочее место преподавателя, АРМ с выходом 

в сеть Интернет, с лицензированной операционной системой 

Windows; ученические столы–двухместные – 14 шт., 

ученические скамьи двухместные – 14 шт., 

многофункциональный комплекс преподавателя, наглядные 

пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

357114, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. 

Бульвар Мира, 24, каб. 407 



выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.), 

информационно-коммуникативные средства, экранно-звуковые 

пособия, комплект технической документации, в том числе 

паспорта на средства обучения, инструкции по их 

использованию и технике безопасности, библиотечный фонд 

(учебники, учебно-методические комплекты, энциклопедии, 

справочники, научно-популярная литература), 

мультимедийный проектор стационарный – 1шт., экран 

проекционный – 1 шт. 

38.  ОП.17. Технология создания и 

обработки мультимедийной 

информации 

студия информационных ресурсов: 

классная доска, рабочее место преподавателя, АРМ с выходом 

в сеть Интернет, с лицензированной операционной системой 

Windows; ученические столы–двухместные – 10 шт., лавка 

двухместная – 20 шт., ученические АРМ с выходом в сеть 

Интернет – 21 шт., мультимедийный проектор стационарный – 

1шт., экран проекционный – 1 шт., стенд информационный – 1 

шт.; стенды (плакаты), материалы, оперативная система 

Windus, офисный пакет программ Microsoft Office,  Nano Cad, 

тестовые программы и программы тренажеры; сплит система – 

2 шт. 

357114, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. 

Бульвар Мира, 24, каб. 208А 

39.  ОП.18 Основы 

предпринимательства 

кабинет экономики: 

классная доска, рабочее место преподавателя, АРМ с выходом 

в сеть Интернет, с лицензированной операционной системой 

Windows; ученические столы–двухместные – 16 шт., 

ученические скамьи двухместные – 16 шт.; 

многофункциональный комплекс преподавателя; плакаты – 30 

шт., наглядные пособия; раздаточный материал; комплект 

технической документации, библиотечный фонд (учебники, 

учебно-методические комплекты) 

357114, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. 

Бульвар Мира, 24, каб. 328 

ПМ Профессиональные модули 

ПМ. 01 Эксплуатация и модификация информационных систем 

40.  МДК.01.01. Эксплуатация 

информационной системы  

лаборатория инструментальных средств разработки: 

классная доска, рабочее место преподавателя, АРМ с выходом 

в сеть Интернет, с лицензированной операционной системой 

Windows; ученические столы–двухместные – 10 шт., лавка 

двухместная – 20 шт., ученические АРМ с выходом в сеть 

Интернет – 21 шт., мультимедийный проектор стационарный – 

357114, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. 

Бульвар Мира, 24, каб. 208А 



1шт., экран проекционный – 1 шт., стенд информационный – 1 

шт.; стенды (плакаты), материалы, оперативная система 

Windus, офисный пакет программ Microsoft Office,  Nano Cad, 

тестовые программы и программы тренажеры; сплит система – 

2 шт. 

41.  МДК.01.02. Методы и средства 

проектирования 

информационных систем 

полигон проектирования информационных систем: 

рабочее место преподавателя, АРМ с выходом в сеть Интернет, 

ученические столы–двухместные – 14 шт., ученические стулья  

– 28 шт., ученическое АРМ с выходом в сеть Интернет – 15 шт., 

мультимедийный проектор стационарный – 1шт., экран 

проекционный – 1 шт., стенд информационный – 1 шт., 

оперативная система Windus, офисный пакет программ 

Microsoft Office,  Nano Cad, тестовые программы и программы 

тренажеры. 

357114, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. 

Бульвар Мира, 24, каб. 211 

42.  УП.01.01. Учебная практика по 

эксплуатации и модификации 

информационных систем 

лаборатория инструментальных средств разработки: 

классная доска, рабочее место преподавателя, АРМ с выходом 

в сеть Интернет, с лицензированной операционной системой 

Windows; ученические столы–двухместные – 10 шт., лавка 

двухместная – 20 шт., ученические АРМ с выходом в сеть 

Интернет – 21 шт., мультимедийный проектор стационарный – 

1шт., экран проекционный – 1 шт., стенд информационный – 1 

шт.; стенды (плакаты), материалы, оперативная система 

Windus, офисный пакет программ Microsoft Office,  Nano Cad, 

тестовые программы и программы тренажеры; сплит система – 

2 шт. 

357114, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. 

Бульвар Мира, 24, каб. 208А 

43.  ПП.01.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) по 

эксплуатации и модификации 

информационных систем 

договор № 150 от 17.11.2016 года  Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг «МФЦ» 357114 

Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. 

Баумана, 21Д 

ПМ.02 Участие в разработке информационных систем 
44.  МДК.02.01. Информационные 

технологии и платформы 

разработки информационных 

систем 

лаборатория инструментальных средств разработки: 

классная доска, рабочее место преподавателя, АРМ с выходом 

в сеть Интернет, с лицензированной операционной системой 

Windows; ученические столы–двухместные – 10 шт., лавка 

двухместная – 20 шт., ученические АРМ с выходом в сеть 

Интернет – 21 шт., мультимедийный проектор стационарный – 

357114, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. 

Бульвар Мира, 24, каб. 208А 



1шт., экран проекционный – 1 шт., стенд информационный – 1 

шт.; стенды (плакаты), материалы, оперативная система 

Windus, офисный пакет программ Microsoft Office,  Nano Cad, 

тестовые программы и программы тренажеры; сплит система – 

2 шт. 

45.  МДК.02.02 Управление 

проектами 

полигон проектирования информационных систем: 

рабочее место преподавателя, АРМ с выходом в сеть Интернет, 

ученические столы–двухместные – 14 шт., ученические стулья  

– 28 шт., ученическое АРМ с выходом в сеть Интернет – 15 шт., 

мультимедийный проектор стационарный – 1шт., экран 

проекционный – 1 шт., стенд информационный – 1 шт., 

оперативная система Windus, офисный пакет программ 

Microsoft Office,  Nano Cad, тестовые программы и программы 

тренажеры. 

357114, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. 

Бульвар Мира, 24, каб. 211 

46.  УП.02.01. Учебная практика по 

участию в разработке 

информационных систем 

лаборатория инструментальных средств разработки: 

классная доска, рабочее место преподавателя, АРМ с выходом 

в сеть Интернет, с лицензированной операционной системой 

Windows; ученические столы–двухместные – 10 шт., лавка 

двухместная – 20 шт., ученические АРМ с выходом в сеть 

Интернет – 21 шт., мультимедийный проектор стационарный – 

1шт., экран проекционный – 1 шт., стенд информационный – 1 

шт.; стенды (плакаты), материалы, оперативная система 

Windus, офисный пакет программ Microsoft Office,  Nano Cad, 

тестовые программы и программы тренажеры; сплит система – 

2 шт. 

357114, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. 

Бульвар Мира, 24, каб. 208А 

47.  ПП.02.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) по участию в 

разработке информационных 

систем 

договор № 150 от 17.11.2016 года Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг «МФЦ» 357114 

Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. 

Баумана, 21Д 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 16199 Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

48.  УП.03.01. Учебная практика по 

выполнению работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 16199 Оператор 

студия информационных ресурсов: 

классная доска, рабочее место преподавателя, АРМ с выходом 

в сеть Интернет, с лицензированной операционной системой 

Windows; ученические столы–двухместные – 10 шт., лавка 

двухместная – 20 шт., ученические АРМ с выходом в сеть 

357114, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. 

Бульвар Мира, 24, каб. 208А 



электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

Интернет – 21 шт., мультимедийный проектор стационарный – 

1шт., экран проекционный – 1 шт., стенд информационный – 1 

шт.; стенды (плакаты), материалы, оперативная система 

Windus, офисный пакет программ Microsoft Office,  Nano Cad, 

тестовые программы и программы тренажеры; сплит система – 

2 шт. 

49.  ПДП. Производственная 

практика (преддипломная) 

договор № 150 от 17.11.2016 года Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг «МФЦ» 357114 

Ставропольский край, , г. Невинномысск, ул. 

Баумана, 21Д 

50.   кабинет для самостоятельной работы: ученические столы 

одноместные - 45 штук, стулья - 45 штук, АРМ с выходом в 

сеть Интернет с лицензированной информационной системой 

Windows, пакеты прикладных программ Microsoft Office, 

библиотечный фонд 

357114, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. 

Бульвар Мира, 24, каб.302 читальный зал 

 

 

 

 


