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о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Многопрофильный техникум 

имени казачьего генерала С.С. Николаева» ГБПОУ МТ имени казачьего генерала С.С.Николаева 

 

 
 

№ 

п/п 

Вид образования, уровень 

образования, профессия, 

специальность, направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного образования, 

наименования предметов, 

дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Реквизиты выданного в 

установленном порядке 

Государственной инспекцией 

безопасности дорожного 

движения Министерства 

внутренних дел Российской 

Федерации заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным требованиям1 

1 2 3 4 5 6 

 Профессиональное образование 

 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

1 Общеобразовательный цикл  

1.1  ОДБ.01 Русский язык Кабинет русского языка и литературы 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, Портреты писателей для кабинета 

русского языка, Портреты для кабинета 

литературы «Русские писатели XX в.», 

Таблицы «Правописание гласных в корне 

слова» с раздаточными материалами и 

методическим пособием, Большой 

иллюстированный толковый словарь 

русского языка. Современное написание 

Даль В.И, Орфографический словарь 

русского языка Соловьев Н.В. Словарь 

Ставропольский край, 

Шпаковский район г. 

Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №54  

Оперативное 

управление 

  



правильной русской речи  Соловьев Н.В. 

художественные произведения писателей-

классиков Комплексные справочные 

издания на СD, DVD, видеофильмы  

1.2 ОДБ.02 Литература Кабинет русского языка и литературы 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, Портреты писателей для кабинета 

русского языка, Портреты для кабинета 

литературы «Русские писатели XX в.», 

Таблицы «Правописание гласных в корне 

слова» с раздаточными материалами и 

методическим пособием, Большой 

иллюстированный толковый словарь 

русского языка. Современное написание 

Даль В.И, Орфографический словарь 

русского языка Соловьев Н.В. Словарь 

правильной русской речи  Соловьев Н.В. 

художественные произведения писателей-

классиков Комплексные справочные 

издания на СD, DVD, видеофильмы 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №54  

Оперативное 

управление 

  

1.3 ОДБ.03 Иностранный язык Кабинет иностранного языка 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, наглядные пособия-8 шт., Таблицы 

"Основная грамматика английского языка" 

15шт, Экранно-звуковые средства обучения, 

Демонстрационные материалы, 

Видеофильмы (DVD) 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №59  

Оперативное 

управление 

  

1.4 ОДБ.04 История Кабинет истории 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, наглядные пособия-8 шт., таблицы, 

плакаты, карты по истории России, карты по 

Всеобщей истории 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №100  

Оперативное 

управление 

  

1.5 ОДБ.05 Физическая культура Спортивный зал физической культуры. 

Стол учительский-1шт. стулья-10 ,шкаф-

1шт, компьютер в сборе, плазменный экран, 

комплект для занятий по общей физической 

подготовке, тренажеры и устройства для 

развития и совершенствования физических 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №8 

Оперативное 

управление 

  



качеств, тренажёры для развития гибкости и 

формирования осанки, стол для настольного 

тенниса – 1 шт.,  перекладина  

гимнастическая  – 1 шт.,  гимнастическая 

стенка – 9 шт., стеллаж деревянный – 1 шт., 

скамейки гимнастические – 9 шт.,  мат 

гимнастический – 6 шт., мячи б/б – 8 шт., 

мячи в/б – 9 шт., скакалки – 16 шт., ракетки 

для настольного тенниса – 3 шт., сетка для 

н/тенниса – 1 шт., сетка волейбольная – 1 

шт.,, сетки баскетбольные – 2 шт.,, 

секундомер – 3 шт.,, рулетка – 1 шт., 

термометр – 1 шт.,, гиря – 16 кг, дартс – 1 

шт., граната – 3 шт., шарики для н/т – 6 шт., 

щит баскетбольный 3 шт., стойка 

волейбольная – 2 шт., сейф металлический – 

1 шт., шкаф книжный – 1 шт., мяч 

футбольный – 3 шт., штанга и набор блинов 

– 1 шт., аудио-магнитофон – 1 шт., 

эстафетная палочка – 1 шт.,  насос 

ниппельный – 1 шт.комплект для занятий 

легкой атлетикой, видеозаписи. 

Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствия. 

футбольное поле-1шт., площадка для игры в 

баскетбол-1шт., площадка для игры в 

волейбол-1шт., беговая дорожка длиной   30  

м. -1шт.,, беговая дорожка длиной 60 м. -

1шт.,, беговая дорожка 100м. -1шт., 

лабиринт-1шт., забор с наклонной доской-

1шт., перекладины-6шт., брусья 

параллельные- 2шт., лавочки и 

приспособления для выполнения 

упражнений на брюшной пресс-4шт., 

шведская стенка-1 шт., яма для прыжков в 

длину с разбега-1шт.,  

 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А 

   



1.6 ОДБ.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт.,шкаф-

1шт, массогабаритный макет автомата АК-

74-2 шт.,  массогабаритный макет пулемета 

РПК 5,45-1шт., массогабаритный макет 

автомат АКСУ-105-1шт., массогабаритный 

макет пистолета Макарова-1шт., 

массогабаритный макет пневматический 

пистолет Макарова-1шт., костюм 

химической защиты -1шт., противогаз 

учебный -1шт. сумка санинструкторская -

1шт., индивидуальный перевязочный пакет-

1шт. 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №125 

Оперативное 

управление 

  

Стрелковый тир  

Мишень-4шт., рубеж для стрельбы-1шт., 

пневматические винтовки- 5шт. 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №141 

Оперативное 

управление 

  

1.7 ОДБ.07 Химия Кабинет химии и биологии 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, Компьютер в сборе- 1шт, проектор- 

1шт, экран – 1шт., подставки под пробирки 

(дерево)-25 шт., подставки под пробирки (из 

пластин)-25 шт., бумажные фильтры 

(упаковки)-3 шт., прибор для получения 

галоидо-алканов-1 шт., аппарат кипа-1 шт., 

микроскоп-1 шт., пипетки-10 шт., штативы-

2 шт., колбы (500мл)-2 шт., колбы высокие 

(250мл)-6 шт., модель кристаллической 

решетки алмаза-1 шт., мерные ложки-3 шт., 

фартук лабораторный-1 шт., прибор для 

сравнения содержания углекислого газа во 

вдыхаемом и выдыхаемом воздухе пугд-2 

шт., прибор: муфельная печь -2 шт., 

пробирки разных объёмов-150 шт., воронка-

1 шт., колбы (250мл)-5 шт., набор: трубки с 

отводами и расширителями -1 шт., весы 

чувствительные с принадлежностями вчсп 

паспорт-1 шт., набор стеклянных трубок-1 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №54 

Оперативное 

управление 

  



шт., прибор для окисления спирта над 

медным катализатором-1 шт., шкала 

твердости-2 шт., школьный набор посуды 

для реактивов нпв-м-3 шт., набор: муляжей 

плодов гибридных и полиплоидных 

растений и исходные формы-1 шт., 

раздаточный материал к коллекции горных 

пород и минералов-1 шт., коллекция 

металлы (учебная)-1 шт., коллекция 

(учебная) основные виды промышленного 

сырья-6 шт., набор: раздаточных образцов 

полезных ископаемых к курсу 

природоведения-1 шт., модели атомов для 

составления молекул-2 шт., коллекция 

каучуков-1 шт., коллекция металлов-1 шт., 

набор: гранит и его составные части-1 шт., 

коллекция формы сохранности ископаемых 

растений и животных-2 шт., минералы и 

горные породы (части)-3 шт., коллекция 

алюминий-4 шт., коллекция пластмассы-2 

шт., коллекция древесных пород-1 шт., 

коллекция стекло и изделия из стекла-2 шт., 

коллекция чугун и сталь-4 шт., коллекция 

металлы и сплавы-1 шт., коллекция горных 

пород и минералов-4 шт., коллекция 

каменный уголь и продукты его 

переработки-1 шт., коллекция нефть и 

продукты её переработки-1 шт., комплект 

условных знаков на магнитной основе для 

подвижных таблиц-1 шт., наглядный 

материал «энергопроизводственный черных 

металлов-1 шт., наглядный материал 

«энергопроизводственный цветных 

металлов-1 шт., наглядный материал 

учебный матери «углеэнегохимический 

энергопроизводственный цикл»-1 шт., 

наглядный материал «гидроэнергетический 

энергопроизводственный цикл( 

производство аллюминия»-1 шт., наглядный 

материал «нефтегазохимический 

энергопроизводственный цикл»-1 шт., 



наглядный материал «горнохимический 

энергопроизводственный цикл»-1 шт., 

наглядный материал «лесопромышленный 

энергопроизводственный цикл»-1 шт., 

наглядный материал «аграрно-

индустриальный энергопроизводственный 

цикл» (свекло-сахарный)-1 шт., наглядный 

материал «аграрно-индустриальный 

энергопроизводственный цикл» (текстиль)-1 

шт., наглядный материал «аграрно-

индустриальный энергопроизводственный 

цикл» (свекло-сахарный)-1 шт., наглядный 

материал «машиностроительный 

энергопроизводственный цикл» (свекло-

сахарный)-1 шт., фильтровальная бумага-1 

уп. универсальные индикаторные бумаги-1 

упаковка микроскоп-1 шт., алюминий 

азотно-кислый-10 шт., натрий серно-кислый 

безводный-1 шт., азотная кислота -6 шт., 

алюминий окис-1 шт., порошок алюминия-2 

шт., железо восстановленное -10 шт., калий 

гидрокись-1 шт., набор щелочных и 

щелочных-земельных металлов-1 шт., 

натрий бромистый-1 шт., литий гидрокись 

одноводная-1 шт., магний серно-кислый-1 

шт., натрий углекислый -2 шт., барий 

гидрокись-1 шт., цинк в гранулах -1 шт., 

калий азотно-кислая-1 шт., натрий серно-

кислый-1 шт., ортофосфорная кислота-2 шт., 

фосфор красный-2 шт., медь порошок -1 

шт., йод-1 шт., магний окись-1 шт., ванадий 

окись-1 шт., пермонгонат калия-1 шт., 

амоний -1 шт., перекись водорода -1 шт., 

1.8 ОДБ.08 Обществознание Кабинет обществознания 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, наглядные пособия., таблицы, плакаты, 

карты по истории России, карты по 

Всеобщей истории, нормативные 

документы. 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №100 

Оперативное 

управление 

  

1.9 ОДБ.09 Биология Кабинет химии и биологии Ставропольский край, Оперативное   



Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, таблицы, плакаты подставки под 

пробирки (дерево)-25 шт., подставки под 

пробирки (из пластин)-25 шт., бумажные 

фильтры (упаковки)-3 шт., прибор для 

получения галоидо-алканов-1 шт., аппарат 

кипа-1 шт., микроскоп-1 шт., пипетки-10 

шт., штативы-2 шт., колбы (500мл)-2 шт., 

колбы высокие (250мл)-6 шт., модель 

кристаллической решетки алмаза-1 шт., 

мерные ложки-3 шт., фартук лабораторный-

1 шт., прибор для сравнения содержания 

углекислого газа во вдыхаемом и 

выдыхаемом воздухе пугд-2 шт., прибор: 

муфельная печь -2 шт., пробирки разных 

объёмов-150 шт., воронка-1 шт., колбы 

(250мл)-5 шт., набор: трубки с отводами и 

расширителями -1 шт., весы чувствительные 

с принадлежностями вчсп паспорт-1 шт., 

набор стеклянных трубок-1 шт., прибор для 

окисления спирта над медным 

катализатором-1 шт., шкала твердости-2 шт., 

школьный набор посуды для реактивов нпв-

м-3 шт., набор: муляжей плодов гибридных 

и полиплоидных растений и исходные 

формы-1 шт., раздаточный материал к 

коллекции горных пород и минералов-1 шт., 

коллекция металлы (учебная)-1 шт., 

коллекция (учебная) основные виды 

промышленного сырья-6 шт., набор: 

раздаточных образцов полезных 

ископаемых к курсу природоведения-1 шт., 

модели атомов для составления молекул-2 

шт., коллекция каучуков-1 шт., коллекция 

металлов-1 шт., набор: гранит и его 

составные части-1 шт., коллекция формы 

сохранности ископаемых растений и 

животных-2 шт., минералы и горные породы 

(части)-3 шт., коллекция алюминий-4 шт., 

коллекция пластмассы-2 шт., коллекция 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №54  

управление 



древесных пород-1 шт., коллекция стекло и 

изделия из стекла-2 шт., коллекция чугун и 

сталь-4 шт., коллекция металлы и сплавы-1 

шт., коллекция горных пород и минералов-4 

шт., коллекция каменный уголь и продукты 

его переработки-1 шт., коллекция нефть и 

продукты её переработки-1 шт., комплект 

условных знаков на магнитной основе для 

подвижных таблиц-1 шт., наглядный 

материал «энергопроизводственный черных 

металлов-1 шт., наглядный материал 

«энергопроизводственный цветных 

металлов-1 шт., наглядный материал 

учебный матери «углеэнегохимический 

энергопроизводственный цикл»-1 шт., 

наглядный материал «гидроэнергетический 

энергопроизводственный цикл( 

производство аллюминия»-1 шт., наглядный 

материал «нефтегазохимический 

энергопроизводственный цикл»-1 шт., 

наглядный материал «горнохимический 

энергопроизводственный цикл»-1 шт., 

наглядный материал «лесопромышленный 

энергопроизводственный цикл»-1 шт., 

наглядный материал «аграрно-

индустриальный энергопроизводственный 

цикл» (свекло-сахарный)-1 шт., наглядный 

материал «аграрно-индустриальный 

энергопроизводственный цикл» (текстиль)-1 

шт., наглядный материал «аграрно-

индустриальный энергопроизводственный 

цикл» (свекло-сахарный)-1 шт., наглядный 

материал «машиностроительный 

энергопроизводственный цикл» (свекло-

сахарный)-1 шт., фильтровальная бумага-1 

уп. универсальные индикаторные бумаги-1 

упаковка микроскоп-1 шт., алюминий 

азотно-кислый-10 шт., натрий серно-кислый 

безводный-1 шт., азотная кислота -6 шт., 

алюминий окис-1 шт., порошок алюминия-2 

шт., железо восстановленное -10 шт., калий 



гидрокись-1 шт., набор щелочных и 

щелочных-земельных металлов-1 шт., 

натрий бромистый-1 шт., литий гидрокись 

одноводная-1 шт., магний серно-кислый-1 

шт., натрий углекислый -2 шт., барий 

гидрокись-1 шт., цинк в гранулах -1 шт., 

калий азотно-кислая-1 шт., натрий серно-

кислый-1 шт., ортофосфорная кислота-2 шт., 

фосфор красный-2 шт., медь порошок -1 

шт., йод-1 шт., магний окись-1 шт., ванадий 

окись-1 шт., пермонгонат калия-1 шт., 

амоний -1 шт., перекись водорода -1 шт., 

1.10 ОДБ.10 География Кабинет географии 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, проектор-1шт, компьютер в сборе -

1шт., таблицы, плакаты 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №89 

Оперативное 

управление 

  

1.11 ОДБ.11 Экология Кабинет экологических основ 

природопользования 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, компьютер в сборе- 1шт, проектор- 

1шт, экран – 1шт, подставки под пробирки 

(дерево)-25 шт., подставки под пробирки (из 

пластин)-25 шт., бумажные фильтры 

(упаковки)-3 шт., прибор для получения 

галоидо-алканов-1 шт., аппарат кипа-1 шт., 

микроскоп-1 шт., пипетки-10 шт., штативы-

2 шт., колбы (500мл)-2 шт., колбы высокие 

(250мл)-6 шт., модель кристаллической 

решетки алмаза-1 шт., мерные ложки-3 шт., 

фартук лабораторный-1 шт., прибор для 

сравнения содержания углекислого газа во 

вдыхаемом и выдыхаемом воздухе пугд-2 

шт., прибор: муфельная печь -2 шт., 

пробирки разных объёмов-150 шт., воронка-

1 шт., колбы (250мл)-5 шт., набор: трубки с 

отводами и расширителями -1 шт., весы 

чувствительные с принадлежностями вчсп 

паспорт-1 шт., набор стеклянных трубок-1 

шт., прибор для окисления спирта над 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №54  

Оперативное 

управление 

  



медным катализатором-1 шт., шкала 

твердости-2 шт., школьный набор посуды 

для реактивов нпв-м-3 шт., набор: муляжей 

плодов гибридных и полиплоидных 

растений и исходные формы-1 шт., 

раздаточный материал к коллекции горных 

пород и минералов-1 шт., коллекция 

металлы (учебная)-1 шт., коллекция 

(учебная) основные виды промышленного 

сырья-6 шт., набор: раздаточных образцов 

полезных ископаемых к курсу 

природоведения-1 шт., модели атомов для 

составления молекул-2 шт., коллекция 

каучуков-1 шт., коллекция металлов-1 шт., 

набор: гранит и его составные части-1 шт., 

коллекция формы сохранности ископаемых 

растений и животных-2 шт., минералы и 

горные породы (части)-3 шт., коллекция 

алюминий-4 шт., коллекция пластмассы-2 

шт., коллекция древесных пород-1 шт., 

коллекция стекло и изделия из стекла-2 шт., 

коллекция чугун и сталь-4 шт., коллекция 

металлы и сплавы-1 шт., коллекция горных 

пород и минералов-4 шт., коллекция 

каменный уголь и продукты его 

переработки-1 шт., коллекция нефть и 

продукты её переработки-1 шт., комплект 

условных знаков на магнитной основе для 

подвижных таблиц-1 шт., наглядный 

материал «энергопроизводственный черных 

металлов-1 шт., наглядный материал 

«энергопроизводственный цветных 

металлов-1 шт., наглядный материал 

учебный матери «углеэнегохимический 

энергопроизводственный цикл»-1 шт., 

наглядный материал «гидроэнергетический 

энергопроизводственный цикл( 

производство аллюминия»-1 шт., наглядный 

материал «нефтегазохимический 

энергопроизводственный цикл»-1 шт., 

наглядный материал «горнохимический 



энергопроизводственный цикл»-1 шт., 

наглядный материал «лесопромышленный 

энергопроизводственный цикл»-1 шт., 

наглядный материал «аграрно-

индустриальный энергопроизводственный 

цикл» (свекло-сахарный)-1 шт., наглядный 

материал «аграрно-индустриальный 

энергопроизводственный цикл» (текстиль)-1 

шт., наглядный материал «аграрно-

индустриальный энергопроизводственный 

цикл» (свекло-сахарный)-1 шт., наглядный 

материал «машиностроительный 

энергопроизводственный цикл» (свекло-

сахарный)-1 шт., фильтровальная бумага-1 

уп. универсальные индикаторные бумаги-1 

упаковка микроскоп-1 шт., алюминий 

азотно-кислый-10 шт., натрий серно-кислый 

безводный-1 шт., азотная кислота -6 шт., 

алюминий окис-1 шт., порошок алюминия-2 

шт., железо восстановленное -10 шт., калий 

гидрокись-1 шт., набор щелочных и 

щелочных-земельных металлов-1 шт., 

натрий бромистый-1 шт., литий гидрокись 

одноводная-1 шт., магний серно-кислый-1 

шт., натрий углекислый -2 шт., барий 

гидрокись-1 шт., цинк в гранулах -1 шт., 

калий азотно-кислая-1 шт., натрий серно-

кислый-1 шт., ортофосфорная кислота-2 шт., 

фосфор красный-2 шт., медь порошок -1 

шт., йод-1 шт., магний окись-1 шт., ванадий 

окись-1 шт., пермонгонат калия-1 шт., 

амоний -1 шт., перекись водорода -1 шт. 

1.12 ОДБ.12 Родная литература Кабинет русского языка и литературы 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, Портреты писателей для кабинета 

русского языка, Портреты для кабинета 

литературы «Русские писатели XX в.», 

Таблицы «Правописание гласных в корне 

слова» с раздаточными материалами и 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №115  

Оперативное 

управление 

 



методическим пособием, Большой 

иллюстированный толковый словарь 

русского языка. Современное написание 

Даль В.И, Орфографический словарь 

русского языка (СЛОВАРИ АКАДЕМИИ 

РОССИЙСКОЙ) Соловьев Н.В. Словарь 

правильной русской речи (СЛОВАРИ 

АКАДЕМИИ РОССИЙСКОЙ) Соловьев 

Н.В. художественные произведения 

писателей-классиков Комплексные 

справочные издания на СD, DVD, 

видеофильмы 

2 Профильные дисциплины 

2.1 

 
ОПД.13 Математика Кабинет Математики 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, наглядные пособия-8 шт., таблицы, 

плакаты, компьютер – 1шт, шкаф для 

демонстрационного материала – 2шт., 

таблицы по математике – 83шт.. 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №119  

Оперативное 

управление 

 

2.2 ОПД.14 Информатика Кабинет информатики 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., МФУ-

1шт, компьютер преподавателя -1шт., 

компьютер для обучающихся -12 шт., 

проектор -1 шт., интерактивная доска -1 шт., 

маршрутизатор cisco -2 шт., коммутатор 

cisco -2 шт., консольный кабель -4 шт., 

кабельный тестер LAN-PRO-L/TPK-POE с 

измерением длины с трассировкой 

кабельных линий и определением POE -3 

шт., инструмент для обжима клемм 

8Р8С(RG-45), 6Р6С(RG-12), 6Р4С (RG-

11),4P4C, 4P2C -4 шт., коммутатор -3 шт. 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №111  

Оперативное 

управление 

 

2.3 ОПД.15 Физика Кабинет физики 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, компьютер в сборе- 1шт, проектор- 

1шт, экран – 1шт, принтер-1шт., проектор-

1шт., монитор-1шт., динамометры 

лабораторные 1 н, 4 н  -10шт., набор грузов 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №121 

Оперативное 

управление 

 

https://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz62j9BQ6_qgZmJzslT4BHncRPjbihoc-9U5jy9U0cfx4WgaOqbXNSARuHw6s5_FhgfSlUEZdy6nwZKS5BHWgcMGX48NGz8UFhq4p2v-1IWfjEZYcEjUdza39NyvO2YUJl1ZqivfHl6qTULX5nxLdpp6mw38ANO12vixjLlfY76rm6Y7T46a_ipKFNCUHUXxxVnmVN4zHI5rnPVRcg27F9gGWGQHFbef6st4s9U4fBAJakrMuP2x8zNKDjMyD4iv_Gdc49luk8C5axM07GIt0hYlipz_mET71AK8DT7bhXL5nfXhxQcYyxT2Jfp13fVBQfU5qFoYhEUWTbRL0PP1SuPuIQ2r3HrOBpX7QaEJJy3zlAV_5AkwpXpNjScpJIlwj8CUglCzO-sy4ur3pwn0EpH_ZzA4zP85Eq2Qeupc3VRMEDc1c_nT_Nt4lf4Slys7_XVnbxKTIkmj8In6DETl4G6LoEuK4MP9Iy85oYw65IiVjeO_ZTLx6OX-ZAvSO88mgka3oDiNYMMplFD--2dCI-RA4X66y9WB8GfES3-QAefqxUje3klP0sy3epfV95eSOhrXGZUXwDKXTHhysA7BD9FkbpqCJ9xs922iLv3zMTKxV9xsfY9_w14LSQKj2N-6mTIp14kyykEg6F2L9EM46bYgy4oaaGBYaF5az6lrOWXMpRXNgBKJYD7022ZfMOb0wzkkdWt7UrrX6VtAK1bRd4Sm2GSdd0xCHlKEUUxf3p9zwuGMO3l8yL4d7blrQS0NoE8i7D12gMICSAX1BPgbvk93Nw-6jBihBP4gaD0lSIPcoqYb6Tn2xwNcDS67o2aRXLwVoPQnJwUuahZ_KuBcGZJ-IlcEp0dSKjxYk502vvhqYMjgQ4avVAElfT-1CleZ1yQZ3y6hqpcaDONyonEiWlP8Y0YX7TGvZ9OQbkj4SF_m2uO2OOdTITOIUluNplBOgHyDn3nqHIAQ69zEQA8x49197lj2r7IEn3hLRMRQpCBAqU0ypiSpqjx4J8ruSgyUf0jp4X6zgXP5_GMdEjlV4qIN5sCHKXUi1_zjI8ykg31hn5gII1ZYCSi1-HEpbCXhf47XMdPqGrdUw2uRMQ8iYy4lRFn0Dmr6CJALd1fNbXLTwFmo5yQv8QQjqk-uhk5jO2eRaNexHVSwuS91PIYMevxcj7TXXbLFuUQUGD_mf96aKkIWnyMiVy1SEtzeZUjzhVy3EByVQ-0VgDVlDxpLScnVnir1qLTPEPUoPiOhLHv24ID0LGzzftJWxtCS2kIrwyfs4Wl72I1Dc5IKEw54GOMJiFRChwmKDVQ,?data=QVyKqSPyGQwNvdoowNEPjUO6Lp2FicSHwuLrkBRU9MB2L71swKP9DwSZnoHPlJhRZwJIdUCMFHTIK825MN089XVWb0bqjMoNi4_5qf9hi1Wwhu4UGwONmUqXzBwkDEKwPcDmmqx8THE53vzmjlFRvsPbk5HQVWPZHtuYHJ0karNju8WC2LbKDh72Yt1u0Fow45qjEmefa42nZkSs-lmQWQRlsMzXfHd7W261YuUMReHltzdoALE-GrikfYgKJTKQACvzbmjlOqlibW2VgzSsUkME4xn2e_Vx5N_wFYv6CRIwSq4yO6ONQsMFIdMpFi3ScsY2-SBT2gV7ZyQsp9fLZsKxtYbZnXEJ7__DKtfEqu9prqGpv1632Q%2C%2C&b64e=1&sign=2761578ffac9fe1778e798966a9fb905&keyno=1
https://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz62j9BQ6_qgZmJzslT4BHncRPjbihoc-9U5jy9U0cfx4WgaOqbXNSARuHw6s5_FhgfSlUEZdy6nwZKS5BHWgcMGX48NGz8UFhq4p2v-1IWfjEZYcEjUdza39NyvO2YUJl1ZqivfHl6qTULX5nxLdpp6mw38ANO12vixjLlfY76rm6Y7T46a_ipKFNCUHUXxxVnmVN4zHI5rnPVRcg27F9gGWGQHFbef6st4s9U4fBAJakrMuP2x8zNKDjMyD4iv_Gdc49luk8C5axM07GIt0hYlipz_mET71AK8DT7bhXL5nfXhxQcYyxT2Jfp13fVBQfU5qFoYhEUWTbRL0PP1SuPuIQ2r3HrOBpX7QaEJJy3zlAV_5AkwpXpNjScpJIlwj8CUglCzO-sy4ur3pwn0EpH_ZzA4zP85Eq2Qeupc3VRMEDc1c_nT_Nt4lf4Slys7_XVnbxKTIkmj8In6DETl4G6LoEuK4MP9Iy85oYw65IiVjeO_ZTLx6OX-ZAvSO88mgka3oDiNYMMplFD--2dCI-RA4X66y9WB8GfES3-QAefqxUje3klP0sy3epfV95eSOhrXGZUXwDKXTHhysA7BD9FkbpqCJ9xs922iLv3zMTKxV9xsfY9_w14LSQKj2N-6mTIp14kyykEg6F2L9EM46bYgy4oaaGBYaF5az6lrOWXMpRXNgBKJYD7022ZfMOb0wzkkdWt7UrrX6VtAK1bRd4Sm2GSdd0xCHlKEUUxf3p9zwuGMO3l8yL4d7blrQS0NoE8i7D12gMICSAX1BPgbvk93Nw-6jBihBP4gaD0lSIPcoqYb6Tn2xwNcDS67o2aRXLwVoPQnJwUuahZ_KuBcGZJ-IlcEp0dSKjxYk502vvhqYMjgQ4avVAElfT-1CleZ1yQZ3y6hqpcaDONyonEiWlP8Y0YX7TGvZ9OQbkj4SF_m2uO2OOdTITOIUluNplBOgHyDn3nqHIAQ69zEQA8x49197lj2r7IEn3hLRMRQpCBAqU0ypiSpqjx4J8ruSgyUf0jp4X6zgXP5_GMdEjlV4qIN5sCHKXUi1_zjI8ykg31hn5gII1ZYCSi1-HEpbCXhf47XMdPqGrdUw2uRMQ8iYy4lRFn0Dmr6CJALd1fNbXLTwFmo5yQv8QQjqk-uhk5jO2eRaNexHVSwuS91PIYMevxcj7TXXbLFuUQUGD_mf96aKkIWnyMiVy1SEtzeZUjzhVy3EByVQ-0VgDVlDxpLScnVnir1qLTPEPUoPiOhLHv24ID0LGzzftJWxtCS2kIrwyfs4Wl72I1Dc5IKEw54GOMJiFRChwmKDVQ,?data=QVyKqSPyGQwNvdoowNEPjUO6Lp2FicSHwuLrkBRU9MB2L71swKP9DwSZnoHPlJhRZwJIdUCMFHTIK825MN089XVWb0bqjMoNi4_5qf9hi1Wwhu4UGwONmUqXzBwkDEKwPcDmmqx8THE53vzmjlFRvsPbk5HQVWPZHtuYHJ0karNju8WC2LbKDh72Yt1u0Fow45qjEmefa42nZkSs-lmQWQRlsMzXfHd7W261YuUMReHltzdoALE-GrikfYgKJTKQACvzbmjlOqlibW2VgzSsUkME4xn2e_Vx5N_wFYv6CRIwSq4yO6ONQsMFIdMpFi3ScsY2-SBT2gV7ZyQsp9fLZsKxtYbZnXEJ7__DKtfEqu9prqGpv1632Q%2C%2C&b64e=1&sign=2761578ffac9fe1778e798966a9fb905&keyno=1
https://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz62j9BQ6_qgZmJzslT4BHncRPjbihoc-9U5jy9U0cfx4WgaOqbXNSARuHw6s5_FhgfSlUEZdy6nwZKS5BHWgcMGX48NGz8UFhq4p2v-1IWfjEZYcEjUdza39NyvO2YUJl1ZqivfHl6qTULX5nxLdpp6mw38ANO12vixjLlfY76rm6Y7T46a_ipKFNCUHUXxxVnmVN4zHI5rnPVRcg27F9gGWGQHFbef6st4s9U4fBAJakrMuP2x8zNKDjMyD4iv_Gdc49luk8C5axM07GIt0hYlipz_mET71AK8DT7bhXL5nfXhxQcYyxT2Jfp13fVBQfU5qFoYhEUWTbRL0PP1SuPuIQ2r3HrOBpX7QaEJJy3zlAV_5AkwpXpNjScpJIlwj8CUglCzO-sy4ur3pwn0EpH_ZzA4zP85Eq2Qeupc3VRMEDc1c_nT_Nt4lf4Slys7_XVnbxKTIkmj8In6DETl4G6LoEuK4MP9Iy85oYw65IiVjeO_ZTLx6OX-ZAvSO88mgka3oDiNYMMplFD--2dCI-RA4X66y9WB8GfES3-QAefqxUje3klP0sy3epfV95eSOhrXGZUXwDKXTHhysA7BD9FkbpqCJ9xs922iLv3zMTKxV9xsfY9_w14LSQKj2N-6mTIp14kyykEg6F2L9EM46bYgy4oaaGBYaF5az6lrOWXMpRXNgBKJYD7022ZfMOb0wzkkdWt7UrrX6VtAK1bRd4Sm2GSdd0xCHlKEUUxf3p9zwuGMO3l8yL4d7blrQS0NoE8i7D12gMICSAX1BPgbvk93Nw-6jBihBP4gaD0lSIPcoqYb6Tn2xwNcDS67o2aRXLwVoPQnJwUuahZ_KuBcGZJ-IlcEp0dSKjxYk502vvhqYMjgQ4avVAElfT-1CleZ1yQZ3y6hqpcaDONyonEiWlP8Y0YX7TGvZ9OQbkj4SF_m2uO2OOdTITOIUluNplBOgHyDn3nqHIAQ69zEQA8x49197lj2r7IEn3hLRMRQpCBAqU0ypiSpqjx4J8ruSgyUf0jp4X6zgXP5_GMdEjlV4qIN5sCHKXUi1_zjI8ykg31hn5gII1ZYCSi1-HEpbCXhf47XMdPqGrdUw2uRMQ8iYy4lRFn0Dmr6CJALd1fNbXLTwFmo5yQv8QQjqk-uhk5jO2eRaNexHVSwuS91PIYMevxcj7TXXbLFuUQUGD_mf96aKkIWnyMiVy1SEtzeZUjzhVy3EByVQ-0VgDVlDxpLScnVnir1qLTPEPUoPiOhLHv24ID0LGzzftJWxtCS2kIrwyfs4Wl72I1Dc5IKEw54GOMJiFRChwmKDVQ,?data=QVyKqSPyGQwNvdoowNEPjUO6Lp2FicSHwuLrkBRU9MB2L71swKP9DwSZnoHPlJhRZwJIdUCMFHTIK825MN089XVWb0bqjMoNi4_5qf9hi1Wwhu4UGwONmUqXzBwkDEKwPcDmmqx8THE53vzmjlFRvsPbk5HQVWPZHtuYHJ0karNju8WC2LbKDh72Yt1u0Fow45qjEmefa42nZkSs-lmQWQRlsMzXfHd7W261YuUMReHltzdoALE-GrikfYgKJTKQACvzbmjlOqlibW2VgzSsUkME4xn2e_Vx5N_wFYv6CRIwSq4yO6ONQsMFIdMpFi3ScsY2-SBT2gV7ZyQsp9fLZsKxtYbZnXEJ7__DKtfEqu9prqGpv1632Q%2C%2C&b64e=1&sign=2761578ffac9fe1778e798966a9fb905&keyno=1


по механике-5 шт., штативы-15 шт., весы 

учебные с гирями-1 шт., счётчик – 

секундомер 1 шт., генератор звуковой-1 шт., 

камертон -4 шт., столик подъёмный1 шт., 

цилиндры измерительные (мензурки) -2 шт., 

калориметры -4 шт., термометры -4 шт., 

прибор для демонстрации видов 

деформации- 2 шт., модель двигателя 

внутреннего сгорания -1 шт., насос 

вакуумный -1 шт., манометр 

демонстрационный -1 шт., амперметры 

лабораторные с пределом измерения 2а для 

измерения в цепях постоянного тока -5 шт., 

вольтметры лабораторные с пределом 

измерения 6в для измерения в цепях 

постоянного тока -5 шт., катушка – моток -2 

шт., переключатели -3 шт., ключи 

замыкания тока -5 шт., миллиамперметры -2 

шт., комплекты проводов соединительных -2 

шт., набор по электролизу -1 шт., наборы 

резисторов проволочные - 3 шт., 

потенциометр -1 шт., реостаты ползунковые 

-5 шт., магазин сопротивлений -7 шт., 

действующая модель двигателя-генератора -

1 шт., осциллограф -1 шт., генератор 

высоковольтный «спектр» -1 шт., регулятор 

напряжения с выпрямителем -1 шт., 

комплект приборов по электродинамики к-

48-20 -1 шт., палочки из стекла -1 шт., 

палочки из эбонита -1 шт., стрелки 

магнитные на штативе -1 шт., прибор для 

демонстрации правила ленца -1 шт., 

трансформатор универсальный- 1 шт., 

султаны электрические -1 шт., труба с 

электродами -1 шт., электроскоп -1 шт., 

электрометр с принадлежностями -1 шт., 

экраны со щелью 6 шт., комплект линз и 

зеркал- 1 шт., набор дифракционных 

решеток -1 шт., набор  спектральных ламп -

1 шт., линза полая наливная -2 шт. 

3 Дополнительные дисциплины 



3.1 ОДД.01 Астрономия  Кабинет физики 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, компьютер в сборе- 1шт, проектор- 

1шт, экран – 1шт,, наглядные пособия., 

таблицы, плакаты 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №121 

Оперативное 

управление 

 

3.2 ОДД.02 Основы поиска работы Кабинет социально-экономических 

дисциплин Доска-1шт., стулья-26шт., 

ученические столы-13шт., стол 

учительский-1шт., шкаф-1шт, наглядные 

пособия., таблицы, плакаты 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №100 

Оперативное 

управление 

 

3.3 ОДД.03 Основы психологии 

общения/ Основы финансовой 

грамотности и 

предпринимательства 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин Доска-1шт., стулья-26шт., 

ученические столы-13шт., стол 

учительский-1шт., шкаф-1шт, наглядные 

пособия., таблицы, плакаты 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №100 

Оперативное 

управление 

 

4 Общепрофессиональный цикл 

4.1 ОП.01 Основы строительного 

черчения 

Кабинет основы строительного черчения   

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, чертёжные принадлежности, ЕСКД 

«Общие правила выполнения чертежей», 

наглядные пособия., таблицы, плакаты 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №117 

Оперативное 

управление 

 

4.2 ОП.02 Основы технологии 

отделочных строительных работ 

Кабинет основ технологии отделочных 

строительных работ  

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, наглядные пособия., таблицы, плакаты 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №117 

Оперативное 

управление 

 

4.3 ОП.03.Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Кабинет иностранного языка 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, наглядные пособия-8 шт., таблицы 

"Основная грамматика английского языка" 

15шт, Экранно-звуковые средства обучения, 

Демонстрационные материалы, 

видеофильмы (DVD) 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №59 

Оперативное 

управление 

 

4.4 ОП.04 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт.,шкаф-

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №125 

Оперативное 

управление 

 



1шт, массогабаритный макет автомата АК-

74-2 шт.,  массогабаритный макет пулемета 

РПК 5,45-1шт., массогабаритный макет 

автомат АКСУ-105-1шт., массогабаритный 

макет пистолета Макарова-1шт., 

массогабаритный макет пневматический 

пистолет Макарова-1шт., костюм 

химической защиты -1шт., противогаз 

учебный -1шт. сумка санинструкторская -

1шт., индивидуальный перевязочный пакет-

1шт. 

4.5 ОП.05 Физическая культура Спортивный зал физической культуры. 

Стол учительский-1шт. стулья-10 ,шкаф-

1шт, компьютер в сборе, плазменный экран, 

комплект для занятий по общей физической 

подготовке, тренажеры и устройства для 

развития и совершенствования физических 

качеств, тренажёры для развития гибкости и 

формирования осанки, стол для настольного 

тенниса – 1 шт.,  перекладина  

гимнастическая  – 1 шт.,  гимнастическая 

стенка – 9 шт., стеллаж деревянный – 1 шт., 

скамейки гимнастические – 9 шт.,  мат 

гимнастический – 6 шт., мячи б/б – 8 шт., 

мячи в/б – 9 шт., скакалки – 16 шт., ракетки 

для настольного тенниса – 3 шт., сетка для 

н/тенниса – 1 шт., сетка волейбольная – 1 

шт.,, сетки баскетбольные – 2 шт.,, 

секундомер – 3 шт.,, рулетка – 1 шт., 

термометр – 1 шт.,, гиря – 16 кг, дартс – 1 

шт., граната – 3 шт., шарики для н/т – 6 шт., 

щит баскетбольный 3 шт., стойка 

волейбольная – 2 шт., сейф металлический – 

1 шт., шкаф книжный – 1 шт., мяч 

футбольный – 3 шт., штанга и набор блинов 

– 1 шт., аудио-магнитофон – 1 шт., 

эстафетная палочка – 1 шт.,  насос 

ниппельный – 1 шт.комплект для занятий 

легкой атлетикой, видеозаписи. 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №8 

Оперативное 

управление 

 

Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствия. 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

  



футбольное поле-1шт., площадка для игры в 

баскетбол-1шт., площадка для игры в 

волейбол-1шт., беговая дорожка длиной   30  

м. -1шт.,, беговая дорожка длиной 60 м. -

1шт.,, беговая дорожка 100м. -1шт., 

лабиринт-1шт., забор с наклонной доской-

1шт., перекладины-6шт., брусья 

параллельные- 2шт., лавочки и 

приспособления для выполнения 

упражнений на брюшной пресс-4шт., 

шведская стенка-1 шт., яма для прыжков в 

длину с разбега-1шт.,  

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А 

4.6 ОП.06 Основы 

материаловедения 

Лаборатория материаловедения  

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, компьютер в сборе, проектор, экран,  

наглядные пособия., таблицы, плакаты, 

чаша затворения, конус установления 

густоты, раствора ПГР,  суттарда для 

определения густоты гипсового теста,  

набор сит для  песка,  набор металлической 

мерной  посуды, сосуд для отмучивания 

песка, набор стеклянной мерной посуды, 

штангенциркуль,  сушильный шкаф , стол  

лабораторный, весы. 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №117 

Оперативное 

управление 

 

4.7 ОП.07 Основы электротехники Кабинет электротехники 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, компьютер в сборе- 1шт, проектор- 

1шт, экран – 1шт, комплект таблиц к 

учебному материалу. 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №121 

Оперативное 

управление 

 

 Профессиональный цикл 

5 ПМ.01 Выполнение штукатурных и декоративных работ 

5.1 МДК 01.01 Технология 

штукатурных и декоративный 

работ 

Кабинет основ технологии отделочных 

строительных работ  

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, компьютер в сборе, проектор, экран,  

наглядные пособия., таблицы, плакаты, 

мольберт профессиональный 

художественный -1шт., шкаф книжный-1шт., 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №117 

Оперативное 

управление 

 



образцы материалов для штукатурных 

растворов-1шт., образцы фасадных 

штукатурок-1шт., образцы сухой 

штукатурки (гипсокартон) -1шт., набор 

инструментов для штукатурных работ-1шт., 

макет оштукатуренной поверхности по 

маякам-1шт., отвес строительный-1шт., 

уровень строительный-1шт., лазерный 

уровень-1шт., инструменты, механизмы и 

приспособления для оштукатуренных 

поверхностей-1шт., миксер для 

приготовления раствора-1шт. 

6 ПМ.04 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами  

6.1 МДК.04.01 Технология 

облицовочных работ плитками и 

плитами 

Кабинет основ технологии отделочных 

строительных работ  

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, компьютер в сборе, проектор, экран,  

наглядные пособия., таблицы, плакаты, 

мольберт профессиональный 

художественный -1шт., шкаф книжный-1шт., 

образцы материалов для штукатурных 

растворов-1шт., стандартный конус-1шт., 

образцы фасадных штукатурок-1шт., 

образцы сухой штукатурки (гипсокартон) -

1шт., набор инструментов для штукатурных 

работ-1шт., макет оштукатуренной 

поверхности по маякам-1шт., макет 

оштукатуренной поверхности по маякам-

1шт., отвес строительный-1шт., уровень 

строительный-1шт., гидроуровень-1шт., 

лазерный уровень-1шт., гидрометр-1шт., 

образцы оштукатуренных поверхностей-

1шт., инструменты, механизмы и 

приспособления для оштукатуренных 

поверхностей-1шт., инвентарные маяки и 

марки-1шт., миксер для приготовления 

раствора-1шт., комплект инструментов для 

облицовочных работ-1шт., отвес 

строительный-1шт., уровень строительный-

1шт., набор плиток для облицовочных 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №117 

Оперативное 

управление 

 



работ-1шт., модели шаблонов для 

сортировки плитки-1шт., образцы дефектов 

облицовочных работ-1шт., образцы новых 

материалов для облицовки поверхностей-

1шт., тренажер для облицовщика 

плиточника-1шт. 

6.2 Учебная практика Мастерская штукатурных и декоративных 

работ 

Рабочее место мастера производственного 

обучения; доска; учебная литература; 

материалы;   

тренировочные кабины для штукатурных 

работ; зона устройства наливных полов;  

тренажер для монтажа СФТК; 

технологические карты;   образцы 

оштукатуренных поверхностей; миксеры, 

емкости для замешивания, кельмы, соколы, 

правила, шпатели для внутренних углов и 

внешних углов,  шпателя, гладилки, уровни, 

уровни лазерные, вискозиметр, весы,  

прибор Вика,  прибор Ле-Шателье,  пресс,   

сушильный шкаф,  столик встряхивающий,  

набор сит. 

Мастерская облицовочно-плиточных работ 

рабочее место мастера производственного 

обучения; доска; учебная литература; 

материалы;  тренировочные кабины для 

облицовочных работ; зона устройства 

мозаичных поверхностей;  технологические 

карты;  образцы облицованных 

поверхностей; инструменты плиточника;  

макеты и стенды «Инструменты и 

приспособления», «Современные 

материалы и технологии», нивелир 

лазерный (электронный), уровни 

пузырьковые и правило различной длины 

линейка, циркуль, рулетка, резиновый 

молоток; плиткорез ручной и 

электрический;  перфоратор,  шуруповерт,   

дрель с набором коронок по плитке,  миксер 

электрический, кусачки; наждачный брусок, 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №39 

  



опорная рейка,  крестики различной 

толщины,  клинышки,  шнур-маяк,  сухие 

клеевые смеси,  шпатели металлические, в 

том числе зубчатые,  шпатели резиновые,  

карандаш строительный,  маркеры, емкости 

для воды, клеевого состава; широкая кисть 

ветошь,  губка,  перчатки,  респиратор, очки 

защитные, плитка,  затирка для швов,  

стремянка (подмостки),  спецодежда и 

обувь, стол рабочий для раскладки плитки 

6.3 Производственная практика Профильные предприятия и организации    

09.01.02 Наладчик компьютерных сетей 

1 Общеобразовательный цикл     

1.1 ОДБ.01 Русский язык Кабинет русского языка и литературы 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, Портреты писателей для кабинета 

русского языка, Портреты для кабинета 

литературы «Русские писатели XX в.», 

Таблицы «Правописание гласных в корне 

слова» с раздаточными материалами и 

методическим пособием, Большой 

иллюстированный толковый словарь 

русского языка. Современное написание 

Даль В.И, Орфографический словарь 

русского языка Соловьев Н.В. Словарь 

правильной русской речи  Соловьев Н.В. 

художественные произведения писателей-

классиков Комплексные справочные 

издания на СD, DVD, видеофильмы 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №54  

Оперативное 

управление 

 

1.2 ОДБ.02 Литература Кабинет русского языка и литературы 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, Портреты писателей для кабинета 

русского языка, Портреты для кабинета 

литературы «Русские писатели XX в.», 

Таблицы «Правописание гласных в корне 

слова» с раздаточными материалами и 

методическим пособием, Большой 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №54  

Оперативное 

управление 

 



иллюстированный толковый словарь 

русского языка. Современное написание 

Даль В.И, Орфографический словарь 

русского языка Соловьев Н.В. Словарь 

правильной русской речи  Соловьев Н.В. 

художественные произведения писателей-

классиков Комплексные справочные 

издания на СD, DVD, видеофильмы 

1.3 ОДБ. 03 Иностранный язык Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, Портреты писателей для кабинета 

русского языка, Портреты для кабинета 

литературы «Русские писатели XX в.», 

Таблицы «Правописание гласных в корне 

слова» с раздаточными материалами и 

методическим пособием, Большой 

иллюстированный толковый словарь 

русского языка. Современное написание 

Даль В.И, Орфографический словарь 

русского языка Соловьев Н.В. Словарь 

правильной русской речи Соловьев Н.В. 

художественные произведения писателей-

классиков Комплексные справочные 

издания на СD, DVD, видеофильмы 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №59  

Оперативное 

управление 

 

1.4 ОДБ. 04 История Кабинет истории 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, наглядные пособия-8 шт., таблицы, 

плакаты, карты по истории России, карты по 

Всеобщей истории 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №100  

Оперативное 

управление 

 

1.5 ОДБ.04 Физическая культура 

 

Спортивный зал физической культуры. 

Стол учительский-1шт. стулья-10 ,шкаф-

1шт, компьютер в сборе, плазменный экран, 

комплект для занятий по общей физической 

подготовке, тренажеры и устройства для 

развития и совершенствования физических 

качеств, тренажёры для развития гибкости и 

формирования осанки, стол для настольного 

тенниса – 1 шт.,  перекладина  

гимнастическая  – 1 шт.,  гимнастическая 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №8 

Оперативное 

управление 

 



стенка – 9 шт., стеллаж деревянный – 1 шт., 

скамейки гимнастические – 9 шт.,  мат 

гимнастический – 6 шт., мячи б/б – 8 шт., 

мячи в/б – 9 шт., скакалки – 16 шт., ракетки 

для настольного тенниса – 3 шт., сетка для 

н/тенниса – 1 шт., сетка волейбольная – 1 

шт.,, сетки баскетбольные – 2 шт.,, 

секундомер – 3 шт.,, рулетка – 1 шт., 

термометр – 1 шт.,, гиря – 16 кг, дартс – 1 

шт., граната – 3 шт., шарики для н/т – 6 шт., 

щит баскетбольный 3 шт., стойка 

волейбольная – 2 шт., сейф металлический – 

1 шт., шкаф книжный – 1 шт., мяч 

футбольный – 3 шт., штанга и набор блинов 

– 1 шт., аудио-магнитофон – 1 шт., 

эстафетная палочка – 1 шт.,  насос 

ниппельный – 1 шт.комплект для занятий 

легкой атлетикой, видеозаписи. 

Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствия. 

футбольное поле-1шт., площадка для игры в 

баскетбол-1шт., площадка для игры в 

волейбол-1шт., беговая дорожка длиной   30  

м. -1шт.,, беговая дорожка длиной 60 м. -

1шт.,, беговая дорожка 100м. -1шт., 

лабиринт-1шт., забор с наклонной доской-

1шт., перекладины-6шт., брусья 

параллельные- 2шт., лавочки и 

приспособления для выполнения 

упражнений на брюшной пресс-4шт., 

шведская стенка-1 шт., яма для прыжков в 

длину с разбега-1шт.,  

 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А 

Оперативное 

управление 

 

1.6 ОДБ.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт.,шкаф-

1шт, массогабаритный макет автомата АК-

74-2 шт.,  массогабаритный макет пулемета 

РПК 5,45-1шт., массогабаритный макет 

автомат АКСУ-105-1шт., массогабаритный 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №125 

Оперативное 

управление 

 



макет пистолета Макарова-1шт., 

массогабаритный макет пневматический 

пистолет Макарова-1шт., костюм 

химической защиты -1шт., противогаз 

учебный -1шт. сумка санинструкторская -

1шт., индивидуальный перевязочный пакет-

1шт. 

Стрелковый тир  

Мишень-4шт., рубеж для стрельбы-1шт., 

пневматические винтовки- 5шт. 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №141 

Оперативное 

управление 

 

1.7 ОДБ. 07 Химия Кабинет химии и биологии 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, Компьютер в сборе- 1шт, проектор- 

1шт, экран – 1шт., подставки под пробирки 

(дерево)-25 шт., подставки под пробирки (из 

пластин)-25 шт., бумажные фильтры 

(упаковки)-3 шт., прибор для получения 

галоидо-алканов-1 шт., аппарат кипа-1 шт., 

микроскоп-1 шт., пипетки-10 шт., штативы-

2 шт., колбы (500мл)-2 шт., колбы высокие 

(250мл)-6 шт., модель кристаллической 

решетки алмаза-1 шт., мерные ложки-3 шт., 

фартук лабораторный-1 шт., прибор для 

сравнения содержания углекислого газа во 

вдыхаемом и выдыхаемом воздухе пугд-2 

шт., прибор: муфельная печь -2 шт., 

пробирки разных объёмов-150 шт., воронка-

1 шт., колбы (250мл)-5 шт., набор: трубки с 

отводами и расширителями -1 шт., весы 

чувствительные с принадлежностями вчсп 

паспорт-1 шт., набор стеклянных трубок-1 

шт., прибор для окисления спирта над 

медным катализатором-1 шт., шкала 

твердости-2 шт., школьный набор посуды 

для реактивов нпв-м-3 шт., набор: муляжей 

плодов гибридных и полиплоидных 

растений и исходные формы-1 шт., 

раздаточный материал к коллекции горных 

пород и минералов-1 шт., коллекция 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №54 

Оперативное 

управление 

 



металлы (учебная)-1 шт., коллекция 

(учебная) основные виды промышленного 

сырья-6 шт., набор: раздаточных образцов 

полезных ископаемых к курсу 

природоведения-1 шт., модели атомов для 

составления молекул-2 шт., коллекция 

каучуков-1 шт., коллекция металлов-1 шт., 

набор: гранит и его составные части-1 шт., 

коллекция формы сохранности ископаемых 

растений и животных-2 шт., минералы и 

горные породы (части)-3 шт., коллекция 

алюминий-4 шт., коллекция пластмассы-2 

шт., коллекция древесных пород-1 шт., 

коллекция стекло и изделия из стекла-2 шт., 

коллекция чугун и сталь-4 шт., коллекция 

металлы и сплавы-1 шт., коллекция горных 

пород и минералов-4 шт., коллекция 

каменный уголь и продукты его 

переработки-1 шт., коллекция нефть и 

продукты её переработки-1 шт., комплект 

условных знаков на магнитной основе для 

подвижных таблиц-1 шт., наглядный 

материал «энергопроизводственный черных 

металлов-1 шт., наглядный материал 

«энергопроизводственный цветных 

металлов-1 шт., наглядный материал 

учебный матери «углеэнегохимический 

энергопроизводственный цикл»-1 шт., 

наглядный материал «гидроэнергетический 

энергопроизводственный цикл( 

производство аллюминия»-1 шт., наглядный 

материал «нефтегазохимический 

энергопроизводственный цикл»-1 шт., 

наглядный материал «горнохимический 

энергопроизводственный цикл»-1 шт., 

наглядный материал «лесопромышленный 

энергопроизводственный цикл»-1 шт., 

наглядный материал «аграрно-

индустриальный энергопроизводственный 

цикл» (свекло-сахарный)-1 шт., наглядный 

материал «аграрно-индустриальный 



энергопроизводственный цикл» (текстиль)-1 

шт., наглядный материал «аграрно-

индустриальный энергопроизводственный 

цикл» (свекло-сахарный)-1 шт., наглядный 

материал «машиностроительный 

энергопроизводственный цикл» (свекло-

сахарный)-1 шт., фильтровальная бумага-1 

уп. универсальные индикаторные бумаги-1 

упаковка микроскоп-1 шт., алюминий 

азотно-кислый-10 шт., натрий серно-кислый 

безводный-1 шт., азотная кислота -6 шт., 

алюминий окис-1 шт., порошок алюминия-2 

шт., железо восстановленное -10 шт., калий 

гидрокись-1 шт., набор щелочных и 

щелочных-земельных металлов-1 шт., 

натрий бромистый-1 шт., литий гидрокись 

одноводная-1 шт., магний серно-кислый-1 

шт., натрий углекислый -2 шт., барий 

гидрокись-1 шт., цинк в гранулах -1 шт., 

калий азотно-кислая-1 шт., натрий серно-

кислый-1 шт., ортофосфорная кислота-2 шт., 

фосфор красный-2 шт., медь порошок -1 

шт., йод-1 шт., магний окись-1 шт., ванадий 

окись-1 шт., пермонгонат калия-1 шт., 

амоний -1 шт., перекись водорода -1 шт. 

1.8 ОДБ.08 Обществознание  Кабинет обществознания 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, наглядные пособия., таблицы, плакаты, 

карты по истории России, карты по 

Всеобщей истории, нормативные 

документы. 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №100 

Оперативное 

управление 

 

1.9 ОДБ.09 Биология Кабинет химии и биологии 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, подставки под пробирки (дерево)-25 

шт., подставки под пробирки (из пластин)-

25 шт., бумажные фильтры (упаковки)-3 шт., 

прибор для получения галоидо-алканов-1 

шт., аппарат кипа-1 шт., микроскоп-1 шт., 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №54  

Оперативное 

управление 

 



пипетки-10 шт., штативы-2 шт., колбы 

(500мл)-2 шт., колбы высокие (250мл)-6 шт., 

модель кристаллической решетки алмаза-1 

шт., мерные ложки-3 шт., фартук 

лабораторный-1 шт., прибор для сравнения 

содержания углекислого газа во вдыхаемом 

и выдыхаемом воздухе пугд-2 шт., прибор: 

муфельная печь -2 шт., пробирки разных 

объёмов-150 шт., воронка-1 шт., колбы 

(250мл)-5 шт., набор: трубки с отводами и 

расширителями -1 шт., весы чувствительные 

с принадлежностями вчсп паспорт-1 шт., 

набор стеклянных трубок-1 шт., прибор для 

окисления спирта над медным 

катализатором-1 шт., шкала твердости-2 шт., 

школьный набор посуды для реактивов нпв-

м-3 шт., набор: муляжей плодов гибридных 

и полиплоидных растений и исходные 

формы-1 шт., раздаточный материал к 

коллекции горных пород и минералов-1 шт., 

коллекция металлы (учебная)-1 шт., 

коллекция (учебная) основные виды 

промышленного сырья-6 шт., набор: 

раздаточных образцов полезных 

ископаемых к курсу природоведения-1 шт., 

модели атомов для составления молекул-2 

шт., коллекция каучуков-1 шт., коллекция 

металлов-1 шт., набор: гранит и его 

составные части-1 шт., коллекция формы 

сохранности ископаемых растений и 

животных-2 шт., минералы и горные породы 

(части)-3 шт., коллекция алюминий-4 шт., 

коллекция пластмассы-2 шт., коллекция 

древесных пород-1 шт., коллекция стекло и 

изделия из стекла-2 шт., коллекция чугун и 

сталь-4 шт., коллекция металлы и сплавы-1 

шт., коллекция горных пород и минералов-4 

шт., коллекция каменный уголь и продукты 

его переработки-1 шт., коллекция нефть и 

продукты её переработки-1 шт., комплект 

условных знаков на магнитной основе для 



подвижных таблиц-1 шт., наглядный 

материал «энергопроизводственный черных 

металлов-1 шт., наглядный материал 

«энергопроизводственный цветных 

металлов-1 шт., наглядный материал 

учебный матери «углеэнегохимический 

энергопроизводственный цикл»-1 шт., 

наглядный материал «гидроэнергетический 

энергопроизводственный цикл( 

производство аллюминия»-1 шт., наглядный 

материал «нефтегазохимический 

энергопроизводственный цикл»-1 шт., 

наглядный материал «горнохимический 

энергопроизводственный цикл»-1 шт., 

наглядный материал «лесопромышленный 

энергопроизводственный цикл»-1 шт., 

наглядный материал «аграрно-

индустриальный энергопроизводственный 

цикл» (свекло-сахарный)-1 шт., наглядный 

материал «аграрно-индустриальный 

энергопроизводственный цикл» (текстиль)-1 

шт., наглядный материал «аграрно-

индустриальный энергопроизводственный 

цикл» (свекло-сахарный)-1 шт., наглядный 

материал «машиностроительный 

энергопроизводственный цикл» (свекло-

сахарный)-1 шт., фильтровальная бумага-1 

уп. универсальные индикаторные бумаги-1 

упаковка микроскоп-1 шт., алюминий 

азотно-кислый-10 шт., натрий серно-кислый 

безводный-1 шт., азотная кислота -6 шт., 

алюминий окис-1 шт., порошок алюминия-2 

шт., железо восстановленное -10 шт., калий 

гидрокись-1 шт., набор щелочных и 

щелочных-земельных металлов-1 шт., 

натрий бромистый-1 шт., литий гидрокись 

одноводная-1 шт., магний серно-кислый-1 

шт., натрий углекислый -2 шт., барий 

гидрокись-1 шт., цинк в гранулах -1 шт., 

калий азотно-кислая-1 шт., натрий серно-

кислый-1 шт., ортофосфорная кислота-2 шт., 



фосфор красный-2 шт., медь порошок -1 

шт., йод-1 шт., магний окись-1 шт., ванадий 

окись-1 шт., пермонгонат калия-1 шт., 

амоний -1 шт., перекись водорода -1 шт., 

1.10 ОДБ.10 География Кабинет географии 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, проектор-1шт, компьютер в сборе -

1шт., таблицы, плакаты 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №89 

Оперативное 

управление 

 

1.11 ОДБ.11 Экология Кабинет экологических основ 

природопользования 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, компьютер в сборе- 1шт, проектор- 

1шт, экран – 1шт, подставки под пробирки 

(дерево)-25 шт., подставки под пробирки (из 

пластин)-25 шт., бумажные фильтры 

(упаковки)-3 шт., прибор для получения 

галоидо-алканов-1 шт., аппарат кипа-1 шт., 

микроскоп-1 шт., пипетки-10 шт., штативы-

2 шт., колбы (500мл)-2 шт., колбы высокие 

(250мл)-6 шт., модель кристаллической 

решетки алмаза-1 шт., мерные ложки-3 шт., 

фартук лабораторный-1 шт., прибор для 

сравнения содержания углекислого газа во 

вдыхаемом и выдыхаемом воздухе пугд-2 

шт., прибор: муфельная печь -2 шт., 

пробирки разных объёмов-150 шт., воронка-

1 шт., колбы (250мл)-5 шт., набор: трубки с 

отводами и расширителями -1 шт., весы 

чувствительные с принадлежностями вчсп 

паспорт-1 шт., набор стеклянных трубок-1 

шт., прибор для окисления спирта над 

медным катализатором-1 шт., шкала 

твердости-2 шт., школьный набор посуды 

для реактивов нпв-м-3 шт., набор: муляжей 

плодов гибридных и полиплоидных 

растений и исходные формы-1 шт., 

раздаточный материал к коллекции горных 

пород и минералов-1 шт., коллекция 

металлы (учебная)-1 шт., коллекция 
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(учебная) основные виды промышленного 

сырья-6 шт., набор: раздаточных образцов 

полезных ископаемых к курсу 

природоведения-1 шт., модели атомов для 

составления молекул-2 шт., коллекция 

каучуков-1 шт., коллекция металлов-1 шт., 

набор: гранит и его составные части-1 шт., 

коллекция формы сохранности ископаемых 

растений и животных-2 шт., минералы и 

горные породы (части)-3 шт., коллекция 

алюминий-4 шт., коллекция пластмассы-2 

шт., коллекция древесных пород-1 шт., 

коллекция стекло и изделия из стекла-2 шт., 

коллекция чугун и сталь-4 шт., коллекция 

металлы и сплавы-1 шт., коллекция горных 

пород и минералов-4 шт., коллекция 

каменный уголь и продукты его 

переработки-1 шт., коллекция нефть и 

продукты её переработки-1 шт., комплект 

условных знаков на магнитной основе для 

подвижных таблиц-1 шт., наглядный 

материал «энергопроизводственный черных 

металлов-1 шт., наглядный материал 

«энергопроизводственный цветных 

металлов-1 шт., наглядный материал 

учебный матери «углеэнегохимический 

энергопроизводственный цикл»-1 шт., 

наглядный материал «гидроэнергетический 

энергопроизводственный цикл( 

производство аллюминия»-1 шт., наглядный 

материал «нефтегазохимический 

энергопроизводственный цикл»-1 шт., 

наглядный материал «горнохимический 

энергопроизводственный цикл»-1 шт., 

наглядный материал «лесопромышленный 

энергопроизводственный цикл»-1 шт., 

наглядный материал «аграрно-

индустриальный энергопроизводственный 

цикл» (свекло-сахарный)-1 шт., наглядный 

материал «аграрно-индустриальный 

энергопроизводственный цикл» (текстиль)-1 



шт., наглядный материал «аграрно-

индустриальный энергопроизводственный 

цикл» (свекло-сахарный)-1 шт., наглядный 

материал «машиностроительный 

энергопроизводственный цикл» (свекло-

сахарный)-1 шт., фильтровальная бумага-1 

уп. универсальные индикаторные бумаги-1 

упаковка микроскоп-1 шт., алюминий 

азотно-кислый-10 шт., натрий серно-кислый 

безводный-1 шт., азотная кислота -6 шт., 

алюминий окис-1 шт., порошок алюминия-2 

шт., железо восстановленное -10 шт., калий 

гидрокись-1 шт., набор щелочных и 

щелочных-земельных металлов-1 шт., 

натрий бромистый-1 шт., литий гидрокись 

одноводная-1 шт., магний серно-кислый-1 

шт., натрий углекислый -2 шт., барий 

гидрокись-1 шт., цинк в гранулах -1 шт., 

калий азотно-кислая-1 шт., натрий серно-

кислый-1 шт., ортофосфорная кислота-2 шт., 

фосфор красный-2 шт., медь порошок -1 

шт., йод-1 шт., магний окись-1 шт., ванадий 

окись-1 шт., пермонгонат калия-1 шт., 

амоний -1 шт., перекись водорода -1 шт. 

1.12 ОДБ.12 Родная литература Кабинет русского языка и литературы 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, Портреты писателей для кабинета 

русского языка, Портреты для кабинета 

литературы «Русские писатели XX в.», 

Таблицы «Правописание гласных в корне 

слова» с раздаточными материалами и 

методическим пособием, Большой 

иллюстированный толковый словарь 

русского языка. Современное написание 

Даль В.И, Орфографический словарь 

русского языка (СЛОВАРИ АКАДЕМИИ 

РОССИЙСКОЙ) Соловьев Н.В. Словарь 

правильной русской речи (СЛОВАРИ 

АКАДЕМИИ РОССИЙСКОЙ) Соловьев 
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Н.В. художественные произведения 

писателей-классиков Комплексные 

справочные издания на СD, DVD, 

видеофильмы 

2 Профильные дисциплины 

2.1 ОПД.13 Математика Кабинет Математики 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, наглядные пособия-8 шт., таблицы, 

плакаты, компьютер – 1шт, шкаф для 

демонстрационного материала – 2шт., 

таблицы по математике – 83шт.. 
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2.2 ОПД.14 Информатика Кабинет информатики 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., МФУ-

1шт, компьютер преподавателя -1шт., 

компьютер для обучающихся -12 шт., 

проектор -1 шт., интерактивная доска -1 шт., 

маршрутизатор cisco -2 шт., коммутатор 

cisco -2 шт., консольный кабель -4 шт., 

кабельный тестер LAN-PRO-L/TPK-POE с 

измерением длины с трассировкой 

кабельных линий и определением POE -3 

шт., инструмент для обжима клемм 

8Р8С(RG-45), 6Р6С(RG-12), 6Р4С (RG-

11),4P4C, 4P2C -4 шт., коммутатор -3 шт. 
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2.3 ОПД.15 Физика Кабинет физики 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, компьютер в сборе- 1шт, проектор- 

1шт, экран – 1шт, принтер-1шт., проектор-

1шт., монитор-1шт., динамометры 

лабораторные 1 н, 4 н  -10шт., набор грузов 

по механике-5 шт., штативы-15 шт., весы 

учебные с гирями-1 шт., счётчик – 

секундомер 1 шт., генератор звуковой-1 шт., 

камертон -4 шт., столик подъёмный1 шт., 

цилиндры измерительные (мензурки) -2 шт., 

калориметры -4 шт., термометры -4 шт., 

прибор для демонстрации видов 

деформации- 2 шт., модель двигателя 
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внутреннего сгорания -1 шт., насос 

вакуумный -1 шт., манометр 

демонстрационный -1 шт., амперметры 

лабораторные с пределом измерения 2а для 

измерения в цепях постоянного тока -5 шт., 

вольтметры лабораторные с пределом 

измерения 6в для измерения в цепях 

постоянного тока -5 шт., катушка – моток -2 

шт., переключатели -3 шт., ключи 

замыкания тока -5 шт., миллиамперметры -2 

шт., комплекты проводов соединительных -2 

шт., набор по электролизу -1 шт., наборы 

резисторов проволочные - 3 шт., 

потенциометр -1 шт., реостаты ползунковые 

-5 шт., магазин сопротивлений -7 шт., 

действующая модель двигателя-генератора -

1 шт., осциллограф -1 шт., генератор 

высоковольтный «спектр» -1 шт., регулятор 

напряжения с выпрямителем -1 шт., 

комплект приборов по электродинамики к-

48-20 -1 шт., палочки из стекла -1 шт., 

палочки из эбонита -1 шт., стрелки 

магнитные на штативе -1 шт., прибор для 

демонстрации правила ленца -1 шт., 

трансформатор универсальный- 1 шт., 

султаны электрические -1 шт., труба с 

электродами -1 шт., электроскоп -1 шт., 

электрометр с принадлежностями -1 шт., 

экраны со щелью 6 шт., комплект линз и 

зеркал- 1 шт., набор дифракционных 

решеток -1 шт., набор  спектральных ламп -

1 шт., линза полая наливная -2 шт. 

3 Дополнительные дисциплины 

3.1 ОДД.01 Астрономия  Кабинет физики 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, компьютер в сборе- 1шт, проектор- 

1шт, экран – 1шт,, наглядные пособия., 

таблицы, плакаты 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №121 

Оперативное 

управление 

 

3.2 ОДД.02 Основы поиска работы Кабинет социально-экономических 

дисциплин Доска-1шт., стулья-26шт., 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

Оперативное  



ученические столы-13шт., стол 

учительский-1шт., шкаф-1шт, наглядные 

пособия., таблицы, плакаты 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №100 
управление 

3.3 ОДД.03 Основы психологии 

общения/ Основы финансовой 

грамотности и 

предпринимательства 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин Доска-1шт., стулья-26шт., 

ученические столы-13шт., стол 

учительский-1шт., шкаф-1шт, наглядные 

пособия., таблицы, плакаты 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №100 

Оперативное 

управление 

 

4 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

4.1 ОП.01 Основы информационных 

технологий 

Кабинет информатики и информационных 

технологий 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., МФУ-

1шт, компьютер преподавателя -1шт., 

компьютер для обучающихся -12 шт., 

проектор -1 шт., интерактивная доска -1 шт., 

маршрутизатор cisco -2 шт., коммутатор 

cisco -2 шт., консольный кабель -4 шт., 

кабельный тестер LAN-PRO-L/TPK-POE с 

измерением длины с трассировкой 

кабельных линий и определением POE -3 

шт., инструмент для обжима клемм 

8Р8С(RG-45), 6Р6С(RG-12), 6Р4С (RG-

11),4P4C, 4P2C -4 шт., коммутатор -3 шт. 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» № 109 

Оперативное 

управление 

 

4.2 ОП.02 Основы электротехники Лаборатория электротехники с основами 

электроники Доска-1шт., стулья-26шт., 

ученические столы-13шт., компьютер 

преподавателя-1шт., проектор-1шт, 

мультимедийная доска-1шт., стол 

учительский-1шт., шкаф-1шт, наглядные 

пособия, таблицы, плакаты 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №111 

Оперативное 

управление 

 

4.3 ОП.03 Основы электроники и 

схемотехники 

Лаборатория электротехники с основами 

электроники Доска-1шт., стулья-26шт., 

ученические столы-13шт., компьютер 

преподавателя-1шт., проектор-1шт, 

мультимедийная доска-1шт., стол 

учительский-1шт., шкаф-1шт, наглядные 

пособия, таблицы, плакаты 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №111 

Оперативное 

управление 

 

4.4 ОП. 04 Охрана труда и техника 

безопасности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

Оперативное 

управление 

 

https://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz62j9BQ6_qgZmJzslT4BHncRPjbihoc-9U5jy9U0cfx4WgaOqbXNSARuHw6s5_FhgfSlUEZdy6nwZKS5BHWgcMGX48NGz8UFhq4p2v-1IWfjEZYcEjUdza39NyvO2YUJl1ZqivfHl6qTULX5nxLdpp6mw38ANO12vixjLlfY76rm6Y7T46a_ipKFNCUHUXxxVnmVN4zHI5rnPVRcg27F9gGWGQHFbef6st4s9U4fBAJakrMuP2x8zNKDjMyD4iv_Gdc49luk8C5axM07GIt0hYlipz_mET71AK8DT7bhXL5nfXhxQcYyxT2Jfp13fVBQfU5qFoYhEUWTbRL0PP1SuPuIQ2r3HrOBpX7QaEJJy3zlAV_5AkwpXpNjScpJIlwj8CUglCzO-sy4ur3pwn0EpH_ZzA4zP85Eq2Qeupc3VRMEDc1c_nT_Nt4lf4Slys7_XVnbxKTIkmj8In6DETl4G6LoEuK4MP9Iy85oYw65IiVjeO_ZTLx6OX-ZAvSO88mgka3oDiNYMMplFD--2dCI-RA4X66y9WB8GfES3-QAefqxUje3klP0sy3epfV95eSOhrXGZUXwDKXTHhysA7BD9FkbpqCJ9xs922iLv3zMTKxV9xsfY9_w14LSQKj2N-6mTIp14kyykEg6F2L9EM46bYgy4oaaGBYaF5az6lrOWXMpRXNgBKJYD7022ZfMOb0wzkkdWt7UrrX6VtAK1bRd4Sm2GSdd0xCHlKEUUxf3p9zwuGMO3l8yL4d7blrQS0NoE8i7D12gMICSAX1BPgbvk93Nw-6jBihBP4gaD0lSIPcoqYb6Tn2xwNcDS67o2aRXLwVoPQnJwUuahZ_KuBcGZJ-IlcEp0dSKjxYk502vvhqYMjgQ4avVAElfT-1CleZ1yQZ3y6hqpcaDONyonEiWlP8Y0YX7TGvZ9OQbkj4SF_m2uO2OOdTITOIUluNplBOgHyDn3nqHIAQ69zEQA8x49197lj2r7IEn3hLRMRQpCBAqU0ypiSpqjx4J8ruSgyUf0jp4X6zgXP5_GMdEjlV4qIN5sCHKXUi1_zjI8ykg31hn5gII1ZYCSi1-HEpbCXhf47XMdPqGrdUw2uRMQ8iYy4lRFn0Dmr6CJALd1fNbXLTwFmo5yQv8QQjqk-uhk5jO2eRaNexHVSwuS91PIYMevxcj7TXXbLFuUQUGD_mf96aKkIWnyMiVy1SEtzeZUjzhVy3EByVQ-0VgDVlDxpLScnVnir1qLTPEPUoPiOhLHv24ID0LGzzftJWxtCS2kIrwyfs4Wl72I1Dc5IKEw54GOMJiFRChwmKDVQ,?data=QVyKqSPyGQwNvdoowNEPjUO6Lp2FicSHwuLrkBRU9MB2L71swKP9DwSZnoHPlJhRZwJIdUCMFHTIK825MN089XVWb0bqjMoNi4_5qf9hi1Wwhu4UGwONmUqXzBwkDEKwPcDmmqx8THE53vzmjlFRvsPbk5HQVWPZHtuYHJ0karNju8WC2LbKDh72Yt1u0Fow45qjEmefa42nZkSs-lmQWQRlsMzXfHd7W261YuUMReHltzdoALE-GrikfYgKJTKQACvzbmjlOqlibW2VgzSsUkME4xn2e_Vx5N_wFYv6CRIwSq4yO6ONQsMFIdMpFi3ScsY2-SBT2gV7ZyQsp9fLZsKxtYbZnXEJ7__DKtfEqu9prqGpv1632Q%2C%2C&b64e=1&sign=2761578ffac9fe1778e798966a9fb905&keyno=1
https://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz62j9BQ6_qgZmJzslT4BHncRPjbihoc-9U5jy9U0cfx4WgaOqbXNSARuHw6s5_FhgfSlUEZdy6nwZKS5BHWgcMGX48NGz8UFhq4p2v-1IWfjEZYcEjUdza39NyvO2YUJl1ZqivfHl6qTULX5nxLdpp6mw38ANO12vixjLlfY76rm6Y7T46a_ipKFNCUHUXxxVnmVN4zHI5rnPVRcg27F9gGWGQHFbef6st4s9U4fBAJakrMuP2x8zNKDjMyD4iv_Gdc49luk8C5axM07GIt0hYlipz_mET71AK8DT7bhXL5nfXhxQcYyxT2Jfp13fVBQfU5qFoYhEUWTbRL0PP1SuPuIQ2r3HrOBpX7QaEJJy3zlAV_5AkwpXpNjScpJIlwj8CUglCzO-sy4ur3pwn0EpH_ZzA4zP85Eq2Qeupc3VRMEDc1c_nT_Nt4lf4Slys7_XVnbxKTIkmj8In6DETl4G6LoEuK4MP9Iy85oYw65IiVjeO_ZTLx6OX-ZAvSO88mgka3oDiNYMMplFD--2dCI-RA4X66y9WB8GfES3-QAefqxUje3klP0sy3epfV95eSOhrXGZUXwDKXTHhysA7BD9FkbpqCJ9xs922iLv3zMTKxV9xsfY9_w14LSQKj2N-6mTIp14kyykEg6F2L9EM46bYgy4oaaGBYaF5az6lrOWXMpRXNgBKJYD7022ZfMOb0wzkkdWt7UrrX6VtAK1bRd4Sm2GSdd0xCHlKEUUxf3p9zwuGMO3l8yL4d7blrQS0NoE8i7D12gMICSAX1BPgbvk93Nw-6jBihBP4gaD0lSIPcoqYb6Tn2xwNcDS67o2aRXLwVoPQnJwUuahZ_KuBcGZJ-IlcEp0dSKjxYk502vvhqYMjgQ4avVAElfT-1CleZ1yQZ3y6hqpcaDONyonEiWlP8Y0YX7TGvZ9OQbkj4SF_m2uO2OOdTITOIUluNplBOgHyDn3nqHIAQ69zEQA8x49197lj2r7IEn3hLRMRQpCBAqU0ypiSpqjx4J8ruSgyUf0jp4X6zgXP5_GMdEjlV4qIN5sCHKXUi1_zjI8ykg31hn5gII1ZYCSi1-HEpbCXhf47XMdPqGrdUw2uRMQ8iYy4lRFn0Dmr6CJALd1fNbXLTwFmo5yQv8QQjqk-uhk5jO2eRaNexHVSwuS91PIYMevxcj7TXXbLFuUQUGD_mf96aKkIWnyMiVy1SEtzeZUjzhVy3EByVQ-0VgDVlDxpLScnVnir1qLTPEPUoPiOhLHv24ID0LGzzftJWxtCS2kIrwyfs4Wl72I1Dc5IKEw54GOMJiFRChwmKDVQ,?data=QVyKqSPyGQwNvdoowNEPjUO6Lp2FicSHwuLrkBRU9MB2L71swKP9DwSZnoHPlJhRZwJIdUCMFHTIK825MN089XVWb0bqjMoNi4_5qf9hi1Wwhu4UGwONmUqXzBwkDEKwPcDmmqx8THE53vzmjlFRvsPbk5HQVWPZHtuYHJ0karNju8WC2LbKDh72Yt1u0Fow45qjEmefa42nZkSs-lmQWQRlsMzXfHd7W261YuUMReHltzdoALE-GrikfYgKJTKQACvzbmjlOqlibW2VgzSsUkME4xn2e_Vx5N_wFYv6CRIwSq4yO6ONQsMFIdMpFi3ScsY2-SBT2gV7ZyQsp9fLZsKxtYbZnXEJ7__DKtfEqu9prqGpv1632Q%2C%2C&b64e=1&sign=2761578ffac9fe1778e798966a9fb905&keyno=1
https://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz62j9BQ6_qgZmJzslT4BHncRPjbihoc-9U5jy9U0cfx4WgaOqbXNSARuHw6s5_FhgfSlUEZdy6nwZKS5BHWgcMGX48NGz8UFhq4p2v-1IWfjEZYcEjUdza39NyvO2YUJl1ZqivfHl6qTULX5nxLdpp6mw38ANO12vixjLlfY76rm6Y7T46a_ipKFNCUHUXxxVnmVN4zHI5rnPVRcg27F9gGWGQHFbef6st4s9U4fBAJakrMuP2x8zNKDjMyD4iv_Gdc49luk8C5axM07GIt0hYlipz_mET71AK8DT7bhXL5nfXhxQcYyxT2Jfp13fVBQfU5qFoYhEUWTbRL0PP1SuPuIQ2r3HrOBpX7QaEJJy3zlAV_5AkwpXpNjScpJIlwj8CUglCzO-sy4ur3pwn0EpH_ZzA4zP85Eq2Qeupc3VRMEDc1c_nT_Nt4lf4Slys7_XVnbxKTIkmj8In6DETl4G6LoEuK4MP9Iy85oYw65IiVjeO_ZTLx6OX-ZAvSO88mgka3oDiNYMMplFD--2dCI-RA4X66y9WB8GfES3-QAefqxUje3klP0sy3epfV95eSOhrXGZUXwDKXTHhysA7BD9FkbpqCJ9xs922iLv3zMTKxV9xsfY9_w14LSQKj2N-6mTIp14kyykEg6F2L9EM46bYgy4oaaGBYaF5az6lrOWXMpRXNgBKJYD7022ZfMOb0wzkkdWt7UrrX6VtAK1bRd4Sm2GSdd0xCHlKEUUxf3p9zwuGMO3l8yL4d7blrQS0NoE8i7D12gMICSAX1BPgbvk93Nw-6jBihBP4gaD0lSIPcoqYb6Tn2xwNcDS67o2aRXLwVoPQnJwUuahZ_KuBcGZJ-IlcEp0dSKjxYk502vvhqYMjgQ4avVAElfT-1CleZ1yQZ3y6hqpcaDONyonEiWlP8Y0YX7TGvZ9OQbkj4SF_m2uO2OOdTITOIUluNplBOgHyDn3nqHIAQ69zEQA8x49197lj2r7IEn3hLRMRQpCBAqU0ypiSpqjx4J8ruSgyUf0jp4X6zgXP5_GMdEjlV4qIN5sCHKXUi1_zjI8ykg31hn5gII1ZYCSi1-HEpbCXhf47XMdPqGrdUw2uRMQ8iYy4lRFn0Dmr6CJALd1fNbXLTwFmo5yQv8QQjqk-uhk5jO2eRaNexHVSwuS91PIYMevxcj7TXXbLFuUQUGD_mf96aKkIWnyMiVy1SEtzeZUjzhVy3EByVQ-0VgDVlDxpLScnVnir1qLTPEPUoPiOhLHv24ID0LGzzftJWxtCS2kIrwyfs4Wl72I1Dc5IKEw54GOMJiFRChwmKDVQ,?data=QVyKqSPyGQwNvdoowNEPjUO6Lp2FicSHwuLrkBRU9MB2L71swKP9DwSZnoHPlJhRZwJIdUCMFHTIK825MN089XVWb0bqjMoNi4_5qf9hi1Wwhu4UGwONmUqXzBwkDEKwPcDmmqx8THE53vzmjlFRvsPbk5HQVWPZHtuYHJ0karNju8WC2LbKDh72Yt1u0Fow45qjEmefa42nZkSs-lmQWQRlsMzXfHd7W261YuUMReHltzdoALE-GrikfYgKJTKQACvzbmjlOqlibW2VgzSsUkME4xn2e_Vx5N_wFYv6CRIwSq4yO6ONQsMFIdMpFi3ScsY2-SBT2gV7ZyQsp9fLZsKxtYbZnXEJ7__DKtfEqu9prqGpv1632Q%2C%2C&b64e=1&sign=2761578ffac9fe1778e798966a9fb905&keyno=1


Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт.,шкаф-

1шт, массогабаритный макет автомата АК-

74-2 шт.,  массогабаритный макет пулемета 

РПК 5,45-1шт., массогабаритный макет 

автомат АКСУ-105-1шт., массогабаритный 

макет пистолета Макарова-1шт., 

массогабаритный макет пневматический 

пистолет Макарова-1шт., костюм 

химической защиты -1шт., противогаз 

учебный -1шт. сумка санинструкторская -

1шт., индивидуальный перевязочный пакет-

1шт. 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №125 

4.5 ОП.05 Экономика организации Кабинет социально-экономических 

дисциплин Доска-1шт., стулья-26шт., 

ученические столы-13шт., стол 

учительский-1шт., шкаф-1шт, наглядные 

пособия., таблицы, плакаты 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №100 

Оперативное 

управление 

 

4.6 ОП 06. Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт.,шкаф-

1шт, массогабаритный макет автомата АК-

74-2 шт.,  массогабаритный макет пулемета 

РПК 5,45-1шт., массогабаритный макет 

автомат АКСУ-105-1шт., массогабаритный 

макет пистолета Макарова-1шт., 

массогабаритный макет пневматический 

пистолет Макарова-1шт., костюм 

химической защиты -1шт., противогаз 

учебный -1шт. сумка санинструкторская -

1шт., индивидуальный перевязочный пакет-

1шт. 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №125 

Оперативное 

управление 

 

 Профессиональный цикл 

5 ПМ. 01 Выполнение работ по монтажу, наладке, эксплуатации и обслуживанию локальных компьютерных сетей 

5.1 МДК.01.01 Устройство и 

обслуживание локальных 

компьютерных сетей 

Кабинет информатики и информационных 

технологий 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., МФУ-

1шт, компьютер преподавателя -1шт., 

компьютер для обучающихся -12 шт., 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №111 

Оперативное 

управление 

 



проектор -1 шт., интерактивная доска -1 шт., 

маршрутизатор cisco -2 шт., коммутатор 

cisco -2 шт., консольный кабель -4 шт., 

кабельный тестер LAN-PRO-L/TPK-POE с 

измерением длины с трассировкой 

кабельных линий и определением POE -3 

шт., инструмент для обжима клемм 

8Р8С(RG-45), 6Р6С(RG-12), 6Р4С (RG-

11),4P4C, 4P2C -4 шт., коммутатор -3 шт. 

6 ПМ. 02 Обеспечение информационной безопасности компьютерных сетей 

6.1 МДК.02.01 Установка и 

настройка аппаратных и 

программных средств доступа в 

сеть Интернет 

Кабинет информатики и информационных 

технологий 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., МФУ-

1шт, компьютер преподавателя -1шт., 

компьютер для обучающихся -12 шт., 

проектор -1 шт., интерактивная доска -1 шт., 

маршрутизатор cisco -2 шт., коммутатор 

cisco -2 шт., консольный кабель -4 шт., 

кабельный тестер LAN-PRO-L/TPK-POE с 

измерением длины с трассировкой 

кабельных линий и определением POE -3 

шт., инструмент для обжима клемм 

8Р8С(RG-45), 6Р6С(RG-12), 6Р4С (RG-

11),4P4C, 4P2C -4 шт., коммутатор -3 шт. 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №111 

Оперативное 

управление 

 

7 ПМ. 03 Обеспечение информационной безопасности компьютерных сетей 

7.1 МДК.03.01 Информационная 

безопасность персональных 

компьютеров и компьютерных 

сетей 

Кабинет информатики и информационных 

технологий 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., МФУ-

1шт, компьютер преподавателя -1шт., 

компьютер для обучающихся -12 шт., 

проектор -1 шт., интерактивная доска -1 шт., 

маршрутизатор cisco -2 шт., коммутатор 

cisco -2 шт., консольный кабель -4 шт., 

кабельный тестер LAN-PRO-L/TPK-POE с 

измерением длины с трассировкой 

кабельных линий и определением POE -3 

шт., инструмент для обжима клемм 

8Р8С(RG-45), 6Р6С(RG-12), 6Р4С (RG-

11),4P4C, 4P2C -4 шт., коммутатор -3 шт. 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №111 

Оперативное 

управление 
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8 Учебная практика Лаборатория электротехники с основами 

электроники Доска-1шт., стулья-26шт., 

ученические столы-13шт., стол 

учительский-1шт., МФУ-1шт, компьютер 

преподавателя -1шт., компьютер для 

обучающихся -12 шт., проектор -1 шт., 

интерактивная доска -1 шт., маршрутизатор 

cisco -2 шт., коммутатор cisco -2 шт., 

консольный кабель -4 шт., кабельный тестер 

LAN-PRO-L/TPK-POE с измерением длины 

с трассировкой кабельных линий 

и определением POE -3 шт., 

инструмент для обжима клемм 8Р8С(RG-

45), 6Р6С(RG-12), 6Р4С (RG-11),4P4C, 4P2C 

-4 шт., коммутатор -3 шт. 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №111 

Оперативное 

управление 

 

 Производственная практика Профильные предприятия и организации    

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

1 Общеобразовательный цикл 

1.1 ОДБ 01 Русский язык Кабинет русского языка и литературы 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, Портреты писателей для кабинета 

русского языка, Портреты для кабинета 

литературы «Русские писатели XX в.», 

Таблицы «Правописание гласных в корне 

слова» с раздаточными материалами и 

методическим пособием, Большой 

иллюстированный толковый словарь 

русского языка. Современное написание 

Даль В.И, Орфографический словарь 

русского языка Соловьев Н.В. Словарь 

правильной русской речи Соловьев Н.В. 

художественные произведения писателей-

классиков Комплексные справочные 

издания на СD, DVD, видеофильмы 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №54  

Оперативное 

управление 

 

1.2 ОДБ 02 Литература Кабинет русского языка и литературы 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, Портреты писателей для кабинета 

русского языка, Портреты для кабинета 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №54  

Оперативное 

управление 
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литературы «Русские писатели XX в.», 

Таблицы «Правописание гласных в корне 

слова» с раздаточными материалами и 

методическим пособием, Большой 

иллюстированный толковый словарь 

русского языка. Современное написание 

Даль В.И, Орфографический словарь 

русского языка Соловьев Н.В. Словарь 

правильной русской речи  Соловьев Н.В. 

художественные произведения писателей-

классиков Комплексные справочные 

издания на СD, DVD, видеофильмы 

1.3 

 
ОДБ 03 Иностранный язык Кабинет иностранного языка 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, наглядные пособия-8 шт., Таблицы 

"Основная грамматика английского языка" 

15шт, Экранно-звуковые средства обучения, 

Демонстрационные материалы, 

Видеофильмы (DVD) 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №59  

Оперативное 

управление 

 

1.4 ОДБ 05 История Кабинет истории 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, наглядные пособия-8 шт., таблицы, 

плакаты, карты по истории России, карты по 

Всеобщей истории, 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №100  

Оперативное 

управление 

 

1.5 ОДБ 06 Физическая культура Спортивный зал физической культуры. 

Стол учительский-1шт. стулья-10 ,шкаф-

1шт, компьютер в сборе, плазменный экран, 

комплект для занятий по общей физической 

подготовке, тренажеры и устройства для 

развития и совершенствования физических 

качеств, тренажёры для развития гибкости и 

формирования осанки, стол для настольного 

тенниса – 1 шт.,  перекладина  

гимнастическая  – 1 шт.,  гимнастическая 

стенка – 9 шт., стеллаж деревянный – 1 шт., 

скамейки гимнастические – 9 шт.,  мат 

гимнастический – 6 шт., мячи б/б – 8 шт., 

мячи в/б – 9 шт., скакалки – 16 шт., ракетки 

для настольного тенниса – 3 шт., сетка для 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №8 

Оперативное 

управление 

 



н/тенниса – 1 шт., сетка волейбольная – 1 

шт.,, сетки баскетбольные – 2 шт.,, 

секундомер – 3 шт.,, рулетка – 1 шт., 

термометр – 1 шт.,, гиря – 16 кг, дартс – 1 

шт., граната – 3 шт., шарики для н/т – 6 шт., 

щит баскетбольный 3 шт., стойка 

волейбольная – 2 шт., сейф металлический – 

1 шт., шкаф книжный – 1 шт., мяч 

футбольный – 3 шт., штанга и набор блинов 

– 1 шт., аудио-магнитофон – 1 шт., 

эстафетная палочка – 1 шт.,  насос 

ниппельный – 1 шт.комплект для занятий 

легкой атлетикой, видеозаписи. 

Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствия. 

футбольное поле-1шт., площадка для игры в 

баскетбол-1шт., площадка для игры в 

волейбол-1шт., беговая дорожка длиной   30  

м. -1шт.,, беговая дорожка длиной 60 м. -

1шт.,, беговая дорожка 100м. -1шт., 

лабиринт-1шт., забор с наклонной доской-

1шт., перекладины-6шт., брусья 

параллельные- 2шт., лавочки и 

приспособления для выполнения 

упражнений на брюшной пресс-4шт., 

шведская стенка-1 шт., яма для прыжков в 

длину с разбега-1шт.,  

 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А 

Оперативное 

управление 

 

1.6 ОДБ  07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт.,шкаф-

1шт, массогабаритный макет автомата АК-

74-2 шт.,  массогабаритный макет пулемета 

РПК 5,45-1шт., массогабаритный макет 

автомат АКСУ-105-1шт., массогабаритный 

макет пистолета Макарова-1шт., 

массогабаритный макет пневматический 

пистолет Макарова-1шт., костюм 

химической защиты -1шт., противогаз 

учебный -1шт. сумка санинструкторская -

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №125 

Оперативное 

управление 

 



1шт., индивидуальный перевязочный пакет-

1шт. 

Стрелковый тир  

Мишень-4шт., рубеж для стрельбы-1шт., 

пневматические винтовки- 5шт. 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №141 

Оперативное 

управление 

 

1.7 ОДБ. 07 Химия Кабинет химии и биологии 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, Компьютер в сборе- 1шт, проектор- 

1шт, экран – 1шт., подставки под пробирки 

(дерево)-25 шт., подставки под пробирки (из 

пластин)-25 шт., бумажные фильтры 

(упаковки)-3 шт., прибор для получения 

галоидо-алканов-1 шт., аппарат кипа-1 шт., 

микроскоп-1 шт., пипетки-10 шт., штативы-

2 шт., колбы (500мл)-2 шт., колбы высокие 

(250мл)-6 шт., модель кристаллической 

решетки алмаза-1 шт., мерные ложки-3 шт., 

фартук лабораторный-1 шт., прибор для 

сравнения содержания углекислого газа во 

вдыхаемом и выдыхаемом воздухе пугд-2 

шт., прибор: муфельная печь -2 шт., 

пробирки разных объёмов-150 шт., воронка-

1 шт., колбы (250мл)-5 шт., набор: трубки с 

отводами и расширителями -1 шт., весы 

чувствительные с принадлежностями вчсп 

паспорт-1 шт., набор стеклянных трубок-1 

шт., прибор для окисления спирта над 

медным катализатором-1 шт., шкала 

твердости-2 шт., школьный набор посуды 

для реактивов нпв-м-3 шт., набор: муляжей 

плодов гибридных и полиплоидных 

растений и исходные формы-1 шт., 

раздаточный материал к коллекции горных 

пород и минералов-1 шт., коллекция 

металлы (учебная)-1 шт., коллекция 

(учебная) основные виды промышленного 

сырья-6 шт., набор: раздаточных образцов 

полезных ископаемых к курсу 

природоведения-1 шт., модели атомов для 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №54 

Оперативное 

управление 

 



составления молекул-2 шт., коллекция 

каучуков-1 шт., коллекция металлов-1 шт., 

набор: гранит и его составные части-1 шт., 

коллекция формы сохранности ископаемых 

растений и животных-2 шт., минералы и 

горные породы (части)-3 шт., коллекция 

алюминий-4 шт., коллекция пластмассы-2 

шт., коллекция древесных пород-1 шт., 

коллекция стекло и изделия из стекла-2 шт., 

коллекция чугун и сталь-4 шт., коллекция 

металлы и сплавы-1 шт., коллекция горных 

пород и минералов-4 шт., коллекция 

каменный уголь и продукты его 

переработки-1 шт., коллекция нефть и 

продукты её переработки-1 шт., комплект 

условных знаков на магнитной основе для 

подвижных таблиц-1 шт., наглядный 

материал «энергопроизводственный черных 

металлов-1 шт., наглядный материал 

«энергопроизводственный цветных 

металлов-1 шт., наглядный материал 

учебный матери «углеэнегохимический 

энергопроизводственный цикл»-1 шт., 

наглядный материал «гидроэнергетический 

энергопроизводственный цикл( 

производство аллюминия»-1 шт., наглядный 

материал «нефтегазохимический 

энергопроизводственный цикл»-1 шт., 

наглядный материал «горнохимический 

энергопроизводственный цикл»-1 шт., 

наглядный материал «лесопромышленный 

энергопроизводственный цикл»-1 шт., 

наглядный материал «аграрно-

индустриальный энергопроизводственный 

цикл» (свекло-сахарный)-1 шт., наглядный 

материал «аграрно-индустриальный 

энергопроизводственный цикл» (текстиль)-1 

шт., наглядный материал «аграрно-

индустриальный энергопроизводственный 

цикл» (свекло-сахарный)-1 шт., наглядный 

материал «машиностроительный 



энергопроизводственный цикл» (свекло-

сахарный)-1 шт., фильтровальная бумага-1 

уп. универсальные индикаторные бумаги-1 

упаковка микроскоп-1 шт., алюминий 

азотно-кислый-10 шт., натрий серно-кислый 

безводный-1 шт., азотная кислота -6 шт., 

алюминий окис-1 шт., порошок алюминия-2 

шт., железо восстановленное -10 шт., калий 

гидрокись-1 шт., набор щелочных и 

щелочных-земельных металлов-1 шт., 

натрий бромистый-1 шт., литий гидрокись 

одноводная-1 шт., магний серно-кислый-1 

шт., натрий углекислый -2 шт., барий 

гидрокись-1 шт., цинк в гранулах -1 шт., 

калий азотно-кислая-1 шт., натрий серно-

кислый-1 шт., ортофосфорная кислота-2 шт., 

фосфор красный-2 шт., медь порошок -1 

шт., йод-1 шт., магний окись-1 шт., ванадий 

окись-1 шт., пермонгонат калия-1 шт., 

амоний -1 шт., перекись водорода -1 шт. 

1.8 ОДБ.08 Обществознание Кабинет истории 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, наглядные пособия-14 шт., таблицы, 

плакаты, карты по истории России, карты по 

Всеобщей истории, нормативные 

документы. 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №100 

Оперативное 

управление 

 

1.9 ОДБ.09 Биология Кабинет химии и биологии 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, таблицы, плакаты подставки под 

пробирки (дерево)-25 шт., подставки под 

пробирки (из пластин)-25 шт., бумажные 

фильтры (упаковки)-3 шт., прибор для 

получения галоидо-алканов-1 шт., аппарат 

кипа-1 шт., микроскоп-1 шт., пипетки-10 

шт., штативы-2 шт., колбы (500мл)-2 шт., 

колбы высокие (250мл)-6 шт., модель 

кристаллической решетки алмаза-1 шт., 

мерные ложки-3 шт., фартук лабораторный-

1 шт., прибор для сравнения содержания 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №54  

Оперативное 

управление 

 



углекислого газа во вдыхаемом и 

выдыхаемом воздухе пугд-2 шт., прибор: 

муфельная печь -2 шт., пробирки разных 

объёмов-150 шт., воронка-1 шт., колбы 

(250мл)-5 шт., набор: трубки с отводами и 

расширителями -1 шт., весы чувствительные 

с принадлежностями вчсп паспорт-1 шт., 

набор стеклянных трубок-1 шт., прибор для 

окисления спирта над медным 

катализатором-1 шт., шкала твердости-2 шт., 

школьный набор посуды для реактивов нпв-

м-3 шт., набор: муляжей плодов гибридных 

и полиплоидных растений и исходные 

формы-1 шт., раздаточный материал к 

коллекции горных пород и минералов-1 шт., 

коллекция металлы (учебная)-1 шт., 

коллекция (учебная) основные виды 

промышленного сырья-6 шт., набор: 

раздаточных образцов полезных 

ископаемых к курсу природоведения-1 шт., 

модели атомов для составления молекул-2 

шт., коллекция каучуков-1 шт., коллекция 

металлов-1 шт., набор: гранит и его 

составные части-1 шт., коллекция формы 

сохранности ископаемых растений и 

животных-2 шт., минералы и горные породы 

(части)-3 шт., коллекция алюминий-4 шт., 

коллекция пластмассы-2 шт., коллекция 

древесных пород-1 шт., коллекция стекло и 

изделия из стекла-2 шт., коллекция чугун и 

сталь-4 шт., коллекция металлы и сплавы-1 

шт., коллекция горных пород и минералов-4 

шт., коллекция каменный уголь и продукты 

его переработки-1 шт., коллекция нефть и 

продукты её переработки-1 шт., комплект 

условных знаков на магнитной основе для 

подвижных таблиц-1 шт., наглядный 

материал «энергопроизводственный черных 

металлов-1 шт., наглядный материал 

«энергопроизводственный цветных 

металлов-1 шт., наглядный материал 



учебный матери «углеэнегохимический 

энергопроизводственный цикл»-1 шт., 

наглядный материал «гидроэнергетический 

энергопроизводственный цикл( 

производство аллюминия»-1 шт., наглядный 

материал «нефтегазохимический 

энергопроизводственный цикл»-1 шт., 

наглядный материал «горнохимический 

энергопроизводственный цикл»-1 шт., 

наглядный материал «лесопромышленный 

энергопроизводственный цикл»-1 шт., 

наглядный материал «аграрно-

индустриальный энергопроизводственный 

цикл» (свекло-сахарный)-1 шт., наглядный 

материал «аграрно-индустриальный 

энергопроизводственный цикл» (текстиль)-1 

шт., наглядный материал «аграрно-

индустриальный энергопроизводственный 

цикл» (свекло-сахарный)-1 шт., наглядный 

материал «машиностроительный 

энергопроизводственный цикл» (свекло-

сахарный)-1 шт., фильтровальная бумага-1 

уп. универсальные индикаторные бумаги-1 

упаковка микроскоп-1 шт., алюминий 

азотно-кислый-10 шт., натрий серно-кислый 

безводный-1 шт., азотная кислота -6 шт., 

алюминий окис-1 шт., порошок алюминия-2 

шт., железо восстановленное -10 шт., калий 

гидрокись-1 шт., набор щелочных и 

щелочных-земельных металлов-1 шт., 

натрий бромистый-1 шт., литий гидрокись 

одноводная-1 шт., магний серно-кислый-1 

шт., натрий углекислый -2 шт., барий 

гидрокись-1 шт., цинк в гранулах -1 шт., 

калий азотно-кислая-1 шт., натрий серно-

кислый-1 шт., ортофосфорная кислота-2 шт., 

фосфор красный-2 шт., медь порошок -1 

шт., йод-1 шт., магний окись-1 шт., ванадий 

окись-1 шт., пермонгонат калия-1 шт., 

амоний -1 шт., перекись водорода -1 шт., 



1.10 ОДБ.10 География Кабинет химии и биологии 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, УМК, таблицы, плакаты 

г. Михайловск, ул. Ленина 

152А, № 15 

Оперативное 

управление 

 

1.11 ОДБ.11 Экология Кабинет экологических основ 

природопользования 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, компьютер в сборе- 1шт, проектор- 

1шт, экран – 1шт, подставки под пробирки 

(дерево)-25 шт., подставки под пробирки (из 

пластин)-25 шт., бумажные фильтры 

(упаковки)-3 шт., прибор для получения 

галоидо-алканов-1 шт., аппарат кипа-1 шт., 

микроскоп-1 шт., пипетки-10 шт., штативы-

2 шт., колбы (500мл)-2 шт., колбы высокие 

(250мл)-6 шт., модель кристаллической 

решетки алмаза-1 шт., мерные ложки-3 шт., 

фартук лабораторный-1 шт., прибор для 

сравнения содержания углекислого газа во 

вдыхаемом и выдыхаемом воздухе пугд-2 

шт., прибор: муфельная печь -2 шт., 

пробирки разных объёмов-150 шт., воронка-

1 шт., колбы (250мл)-5 шт., набор: трубки с 

отводами и расширителями -1 шт., весы 

чувствительные с принадлежностями вчсп 

паспорт-1 шт., набор стеклянных трубок-1 

шт., прибор для окисления спирта над 

медным катализатором-1 шт., шкала 

твердости-2 шт., школьный набор посуды 

для реактивов нпв-м-3 шт., набор: муляжей 

плодов гибридных и полиплоидных 

растений и исходные формы-1 шт., 

раздаточный материал к коллекции горных 

пород и минералов-1 шт., коллекция 

металлы (учебная)-1 шт., коллекция 

(учебная) основные виды промышленного 

сырья-6 шт., набор: раздаточных образцов 

полезных ископаемых к курсу 

природоведения-1 шт., модели атомов для 

составления молекул-2 шт., коллекция 

г. Михайловск, ул. Ленина 

152А, №101 

Оперативное 

управление 

 



каучуков-1 шт., коллекция металлов-1 шт., 

набор: гранит и его составные части-1 шт., 

коллекция формы сохранности ископаемых 

растений и животных-2 шт., минералы и 

горные породы (части)-3 шт., коллекция 

алюминий-4 шт., коллекция пластмассы-2 

шт., коллекция древесных пород-1 шт., 

коллекция стекло и изделия из стекла-2 шт., 

коллекция чугун и сталь-4 шт., коллекция 

металлы и сплавы-1 шт., коллекция горных 

пород и минералов-4 шт., коллекция 

каменный уголь и продукты его 

переработки-1 шт., коллекция нефть и 

продукты её переработки-1 шт., комплект 

условных знаков на магнитной основе для 

подвижных таблиц-1 шт., наглядный 

материал «энергопроизводственный черных 

металлов-1 шт., наглядный материал 

«энергопроизводственный цветных 

металлов-1 шт., наглядный материал 

учебный матери «углеэнегохимический 

энергопроизводственный цикл»-1 шт., 

наглядный материал «гидроэнергетический 

энергопроизводственный цикл( 

производство аллюминия»-1 шт., наглядный 

материал «нефтегазохимический 

энергопроизводственный цикл»-1 шт., 

наглядный материал «горнохимический 

энергопроизводственный цикл»-1 шт., 

наглядный материал «лесопромышленный 

энергопроизводственный цикл»-1 шт., 

наглядный материал «аграрно-

индустриальный энергопроизводственный 

цикл» (свекло-сахарный)-1 шт., наглядный 

материал «аграрно-индустриальный 

энергопроизводственный цикл» (текстиль)-1 

шт., наглядный материал «аграрно-

индустриальный энергопроизводственный 

цикл» (свекло-сахарный)-1 шт., наглядный 

материал «машиностроительный 

энергопроизводственный цикл» (свекло-



сахарный)-1 шт., фильтровальная бумага-1 

уп. универсальные индикаторные бумаги-1 

упаковка микроскоп-1 шт., алюминий 

азотно-кислый-10 шт., натрий серно-кислый 

безводный-1 шт., азотная кислота -6 шт., 

алюминий окис-1 шт., порошок алюминия-2 

шт., железо восстановленное -10 шт., калий 

гидрокись-1 шт., набор щелочных и 

щелочных-земельных металлов-1 шт., 

натрий бромистый-1 шт., литий гидрокись 

одноводная-1 шт., магний серно-кислый-1 

шт., натрий углекислый -2 шт., барий 

гидрокись-1 шт., цинк в гранулах -1 шт., 

калий азотно-кислая-1 шт., натрий серно-

кислый-1 шт., ортофосфорная кислота-2 шт., 

фосфор красный-2 шт., медь порошок -1 

шт., йод-1 шт., магний окись-1 шт., ванадий 

окись-1 шт., пермонгонат калия-1 шт., 

амоний -1 шт., перекись водорода -1 шт., 

1.12 ОДБ.12 Родная литература Кабинет русского языка и литературы 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, Портреты писателей для кабинета 

русского языка, Портреты для кабинета 

литературы «Русские писатели XX в.», 

Таблицы «Правописание гласных в корне 

слова» с раздаточными материалами и 

методическим пособием, Большой 

иллюстированный толковый словарь 

русского языка. Современное написание 

Даль В.И, Орфографический словарь 

русского языка (СЛОВАРИ АКАДЕМИИ 

РОССИЙСКОЙ) Соловьев Н.В. Словарь 

правильной русской речи (СЛОВАРИ 

АКАДЕМИИ РОССИЙСКОЙ) Соловьев 

Н.В. художественные произведения 

писателей-классиков Комплексные 

справочные издания на СD, DVD, 

видеофильмы 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №115 

Оперативное 

управление 

 

2 Профильные дисциплины 



2.1 ОПД 04 Математика Кабинет Математики 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, наглядные пособия-8 шт., таблицы, 

плакаты, компьютер – 1шт, шкаф для 

демонстрационного материала – 2шт., 

таблицы по математике – 83шт.. 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №119  

Оперативное 

управление 

 

2.2 ОУД 09 Информатика  Кабинет информатики 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., МФУ-

1шт, компьютер преподавателя -1шт., 

компьютер для обучающихся -12 шт., 

проектор -1 шт., интерактивная доска -1 шт., 

маршрутизатор cisco -2 шт., коммутатор 

cisco -2 шт., консольный кабель -4 шт., 

кабельный тестер LAN-PRO-L/TPK-POE с 

измерением длины с трассировкой 

кабельных линий и определением POE -3 

шт., инструмент для обжима клемм 

8Р8С(RG-45), 6Р6С(RG-12), 6Р4С (RG-

11),4P4C, 4P2C -4 шт., коммутатор -3 шт. 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №111  

Оперативное 

управление 

 

2.3 ОУД 10 Физика Кабинет физики 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, компьютер в сборе- 1шт, проектор- 

1шт, экран – 1шт, принтер-1шт., проектор-

1шт., монитор-1шт., динамометры 

лабораторные 1 н, 4 н  -10шт., набор грузов 

по механике-5 шт., штативы-15 шт., весы 

учебные с гирями-1 шт., счётчик – 

секундомер 1 шт., генератор звуковой-1 шт., 

камертон -4 шт., столик подъёмный1 шт., 

цилиндры измерительные (мензурки) -2 шт., 

калориметры -4 шт., термометры -4 шт., 

прибор для демонстрации видов 

деформации- 2 шт., модель двигателя 

внутреннего сгорания -1 шт., насос 

вакуумный -1 шт., манометр 

демонстрационный -1 шт., амперметры 

лабораторные с пределом измерения 2а для 

измерения в цепях постоянного тока -5 шт., 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №121 

Оперативное 

управление 
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https://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz62j9BQ6_qgZmJzslT4BHncRPjbihoc-9U5jy9U0cfx4WgaOqbXNSARuHw6s5_FhgfSlUEZdy6nwZKS5BHWgcMGX48NGz8UFhq4p2v-1IWfjEZYcEjUdza39NyvO2YUJl1ZqivfHl6qTULX5nxLdpp6mw38ANO12vixjLlfY76rm6Y7T46a_ipKFNCUHUXxxVnmVN4zHI5rnPVRcg27F9gGWGQHFbef6st4s9U4fBAJakrMuP2x8zNKDjMyD4iv_Gdc49luk8C5axM07GIt0hYlipz_mET71AK8DT7bhXL5nfXhxQcYyxT2Jfp13fVBQfU5qFoYhEUWTbRL0PP1SuPuIQ2r3HrOBpX7QaEJJy3zlAV_5AkwpXpNjScpJIlwj8CUglCzO-sy4ur3pwn0EpH_ZzA4zP85Eq2Qeupc3VRMEDc1c_nT_Nt4lf4Slys7_XVnbxKTIkmj8In6DETl4G6LoEuK4MP9Iy85oYw65IiVjeO_ZTLx6OX-ZAvSO88mgka3oDiNYMMplFD--2dCI-RA4X66y9WB8GfES3-QAefqxUje3klP0sy3epfV95eSOhrXGZUXwDKXTHhysA7BD9FkbpqCJ9xs922iLv3zMTKxV9xsfY9_w14LSQKj2N-6mTIp14kyykEg6F2L9EM46bYgy4oaaGBYaF5az6lrOWXMpRXNgBKJYD7022ZfMOb0wzkkdWt7UrrX6VtAK1bRd4Sm2GSdd0xCHlKEUUxf3p9zwuGMO3l8yL4d7blrQS0NoE8i7D12gMICSAX1BPgbvk93Nw-6jBihBP4gaD0lSIPcoqYb6Tn2xwNcDS67o2aRXLwVoPQnJwUuahZ_KuBcGZJ-IlcEp0dSKjxYk502vvhqYMjgQ4avVAElfT-1CleZ1yQZ3y6hqpcaDONyonEiWlP8Y0YX7TGvZ9OQbkj4SF_m2uO2OOdTITOIUluNplBOgHyDn3nqHIAQ69zEQA8x49197lj2r7IEn3hLRMRQpCBAqU0ypiSpqjx4J8ruSgyUf0jp4X6zgXP5_GMdEjlV4qIN5sCHKXUi1_zjI8ykg31hn5gII1ZYCSi1-HEpbCXhf47XMdPqGrdUw2uRMQ8iYy4lRFn0Dmr6CJALd1fNbXLTwFmo5yQv8QQjqk-uhk5jO2eRaNexHVSwuS91PIYMevxcj7TXXbLFuUQUGD_mf96aKkIWnyMiVy1SEtzeZUjzhVy3EByVQ-0VgDVlDxpLScnVnir1qLTPEPUoPiOhLHv24ID0LGzzftJWxtCS2kIrwyfs4Wl72I1Dc5IKEw54GOMJiFRChwmKDVQ,?data=QVyKqSPyGQwNvdoowNEPjUO6Lp2FicSHwuLrkBRU9MB2L71swKP9DwSZnoHPlJhRZwJIdUCMFHTIK825MN089XVWb0bqjMoNi4_5qf9hi1Wwhu4UGwONmUqXzBwkDEKwPcDmmqx8THE53vzmjlFRvsPbk5HQVWPZHtuYHJ0karNju8WC2LbKDh72Yt1u0Fow45qjEmefa42nZkSs-lmQWQRlsMzXfHd7W261YuUMReHltzdoALE-GrikfYgKJTKQACvzbmjlOqlibW2VgzSsUkME4xn2e_Vx5N_wFYv6CRIwSq4yO6ONQsMFIdMpFi3ScsY2-SBT2gV7ZyQsp9fLZsKxtYbZnXEJ7__DKtfEqu9prqGpv1632Q%2C%2C&b64e=1&sign=2761578ffac9fe1778e798966a9fb905&keyno=1
https://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz62j9BQ6_qgZmJzslT4BHncRPjbihoc-9U5jy9U0cfx4WgaOqbXNSARuHw6s5_FhgfSlUEZdy6nwZKS5BHWgcMGX48NGz8UFhq4p2v-1IWfjEZYcEjUdza39NyvO2YUJl1ZqivfHl6qTULX5nxLdpp6mw38ANO12vixjLlfY76rm6Y7T46a_ipKFNCUHUXxxVnmVN4zHI5rnPVRcg27F9gGWGQHFbef6st4s9U4fBAJakrMuP2x8zNKDjMyD4iv_Gdc49luk8C5axM07GIt0hYlipz_mET71AK8DT7bhXL5nfXhxQcYyxT2Jfp13fVBQfU5qFoYhEUWTbRL0PP1SuPuIQ2r3HrOBpX7QaEJJy3zlAV_5AkwpXpNjScpJIlwj8CUglCzO-sy4ur3pwn0EpH_ZzA4zP85Eq2Qeupc3VRMEDc1c_nT_Nt4lf4Slys7_XVnbxKTIkmj8In6DETl4G6LoEuK4MP9Iy85oYw65IiVjeO_ZTLx6OX-ZAvSO88mgka3oDiNYMMplFD--2dCI-RA4X66y9WB8GfES3-QAefqxUje3klP0sy3epfV95eSOhrXGZUXwDKXTHhysA7BD9FkbpqCJ9xs922iLv3zMTKxV9xsfY9_w14LSQKj2N-6mTIp14kyykEg6F2L9EM46bYgy4oaaGBYaF5az6lrOWXMpRXNgBKJYD7022ZfMOb0wzkkdWt7UrrX6VtAK1bRd4Sm2GSdd0xCHlKEUUxf3p9zwuGMO3l8yL4d7blrQS0NoE8i7D12gMICSAX1BPgbvk93Nw-6jBihBP4gaD0lSIPcoqYb6Tn2xwNcDS67o2aRXLwVoPQnJwUuahZ_KuBcGZJ-IlcEp0dSKjxYk502vvhqYMjgQ4avVAElfT-1CleZ1yQZ3y6hqpcaDONyonEiWlP8Y0YX7TGvZ9OQbkj4SF_m2uO2OOdTITOIUluNplBOgHyDn3nqHIAQ69zEQA8x49197lj2r7IEn3hLRMRQpCBAqU0ypiSpqjx4J8ruSgyUf0jp4X6zgXP5_GMdEjlV4qIN5sCHKXUi1_zjI8ykg31hn5gII1ZYCSi1-HEpbCXhf47XMdPqGrdUw2uRMQ8iYy4lRFn0Dmr6CJALd1fNbXLTwFmo5yQv8QQjqk-uhk5jO2eRaNexHVSwuS91PIYMevxcj7TXXbLFuUQUGD_mf96aKkIWnyMiVy1SEtzeZUjzhVy3EByVQ-0VgDVlDxpLScnVnir1qLTPEPUoPiOhLHv24ID0LGzzftJWxtCS2kIrwyfs4Wl72I1Dc5IKEw54GOMJiFRChwmKDVQ,?data=QVyKqSPyGQwNvdoowNEPjUO6Lp2FicSHwuLrkBRU9MB2L71swKP9DwSZnoHPlJhRZwJIdUCMFHTIK825MN089XVWb0bqjMoNi4_5qf9hi1Wwhu4UGwONmUqXzBwkDEKwPcDmmqx8THE53vzmjlFRvsPbk5HQVWPZHtuYHJ0karNju8WC2LbKDh72Yt1u0Fow45qjEmefa42nZkSs-lmQWQRlsMzXfHd7W261YuUMReHltzdoALE-GrikfYgKJTKQACvzbmjlOqlibW2VgzSsUkME4xn2e_Vx5N_wFYv6CRIwSq4yO6ONQsMFIdMpFi3ScsY2-SBT2gV7ZyQsp9fLZsKxtYbZnXEJ7__DKtfEqu9prqGpv1632Q%2C%2C&b64e=1&sign=2761578ffac9fe1778e798966a9fb905&keyno=1


вольтметры лабораторные с пределом 

измерения 6в для измерения в цепях 

постоянного тока -5 шт., катушка – моток -2 

шт., переключатели -3 шт., ключи 

замыкания тока -5 шт., миллиамперметры -2 

шт., комплекты проводов соединительных -2 

шт., набор по электролизу -1 шт., наборы 

резисторов проволочные - 3 шт., 

потенциометр -1 шт., реостаты ползунковые 

-5 шт., магазин сопротивлений -7 шт., 

действующая модель двигателя-генератора -

1 шт., осциллограф -1 шт., генератор 

высоковольтный «спектр» -1 шт., регулятор 

напряжения с выпрямителем -1 шт., 

комплект приборов по электродинамики к-

48-20 -1 шт., палочки из стекла -1 шт., 

палочки из эбонита -1 шт., стрелки 

магнитные на штативе -1 шт., прибор для 

демонстрации правила ленца -1 шт., 

трансформатор универсальный- 1 шт., 

султаны электрические -1 шт., труба с 

электродами -1 шт., электроскоп -1 шт., 

электрометр с принадлежностями -1 шт., 

экраны со щелью 6 шт., комплект линз и 

зеркал- 1 шт., набор дифракционных 

решеток -1 шт., набор  спектральных ламп -

1 шт., линза полая наливная -2 шт. 

3 Дополнительные дисциплины 

3.1 ОУД 08 Астрономия Кабинет физики 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, компьютер в сборе- 1шт, проектор- 

1шт, экран – 1шт,, наглядные пособия., 

таблицы, плакаты 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №121 

Оперативное 

управление 

 

3.2 ОДД.02 Основы поиска работы Кабинет социально-экономических 

дисциплин Доска-1шт., стулья-26шт., 

ученические столы-13шт., стол 

учительский-1шт., шкаф-1шт, наглядные 

пособия., таблицы, плакаты 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №100 

Оперативное 

управление 

 

3.3 ОДД.03 Основы психологии 

общения/ Основы финансовой 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин Доска-1шт., стулья-26шт., 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

Оперативное  



грамотности и 

предпринимательства 

ученические столы-13шт., стол 

учительский-1шт., шкаф-1шт, наглядные 

пособия., таблицы, плакаты 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №100 

управление 

4 Общепрофессиональный цикл 

4.1 ОП.01 Электротехника Кабинет электротехники 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, компьютер в сборе- 1шт, проектор- 

1шт, экран – 1шт, комплект таблиц к 

учебному материалу. 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №121 

Оперативное 

управление 

 

4.2 ОП 02. Охрана труда Кабинет безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт.,шкаф-

1шт, массогабаритный макет автомата АК-

74-2 шт.,  массогабаритный макет пулемета 

РПК 5,45-1шт., массогабаритный макет 

автомат АКСУ-105-1шт., массогабаритный 

макет пистолета Макарова-1шт., 

массогабаритный макет пневматический 

пистолет Макарова-1шт., костюм 

химической защиты -1шт., противогаз 

учебный -1шт. сумка санинструкторская -

1шт., индивидуальный перевязочный пакет-

1шт. 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №125 

Оперативное 

управление 

 

4.3 ОП 03 Материаловедение Кабинет основ материаловедения  

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, компьютер в сборе, проектор, экран,  

наглядные пособия., таблицы, плакаты,   

пресс. 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №89 

Оперативное 

управление 

 

4.4 ОП 04 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт.,шкаф-

1шт, массогабаритный макет автомата АК-

74-2 шт.,  массогабаритный макет пулемета 

РПК 5,45-1шт., массогабаритный макет 

автомат АКСУ-105-1шт., массогабаритный 

макет пистолета Макарова-1шт., 

массогабаритный макет пневматический 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №125 

Оперативное 

управление 

 



пистолет Макарова-1шт., костюм 

химической защиты -1шт., противогаз 

учебный -1шт. сумка санинструкторская -

1шт., индивидуальный перевязочный пакет-

1шт. 

4.5 ФК 01 Физическая культура Спортивный зал физической культуры. 

Стол учительский-1шт. стулья-10 ,шкаф-

1шт, компьютер в сборе, плазменный экран, 

комплект для занятий по общей физической 

подготовке, тренажеры и устройства для 

развития и совершенствования физических 

качеств, тренажёры для развития гибкости и 

формирования осанки, стол для настольного 

тенниса – 1 шт.,  перекладина  

гимнастическая  – 1 шт.,  гимнастическая 

стенка – 9 шт., стеллаж деревянный – 1 шт., 

скамейки гимнастические – 9 шт.,  мат 

гимнастический – 6 шт., мячи б/б – 8 шт., 

мячи в/б – 9 шт., скакалки – 16 шт., ракетки 

для настольного тенниса – 3 шт., сетка для 

н/тенниса – 1 шт., сетка волейбольная – 1 

шт.,, сетки баскетбольные – 2 шт.,, 

секундомер – 3 шт.,, рулетка – 1 шт., 

термометр – 1 шт.,, гиря – 16 кг, дартс – 1 

шт., граната – 3 шт., шарики для н/т – 6 шт., 

щит баскетбольный 3 шт., стойка 

волейбольная – 2 шт., сейф металлический – 

1 шт., шкаф книжный – 1 шт., мяч 

футбольный – 3 шт., штанга и набор блинов 

– 1 шт., аудио-магнитофон – 1 шт., 

эстафетная палочка – 1 шт.,  насос 

ниппельный – 1 шт.комплект для занятий 

легкой атлетикой, видеозаписи. 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №8 

Оперативное 

управление 

 

Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствия. 

футбольное поле-1шт., площадка для игры в 

баскетбол-1шт., площадка для игры в 

волейбол-1шт., беговая дорожка длиной   30  

м. -1шт.,, беговая дорожка длиной 60 м. -

1шт.,, беговая дорожка 100м. -1шт., 

лабиринт-1шт., забор с наклонной доской-

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А 

Оперативное 

управление 

 



1шт., перекладины-6шт., брусья 

параллельные- 2шт., лавочки и 

приспособления для выполнения 

упражнений на брюшной пресс-4шт., 

шведская стенка-1 шт., яма для прыжков в 

длину с разбега-1шт.,  

 

 Профессиональный цикл  

5. ПМ.01 Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля  

5.1 МДК 01.01 Устройство 

автомобиля 

Кабинет устройства автомобилей  

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., 

компьютер в сборе, проектор, наглядные 

пособия., таблицы, плакаты, стенд (схема 

автоматической кпп)-1шт. стенд (система 

охлаждения ДВС)-1шт., стенд (муфта 

сцепления)-1шт., автомобиль – 2 шт, 

учебное пособие система зажигания - 2шт., 

учебное пособие стартер- 1шт., учебное 

пособие генератор- 1шт., учебное пособие 

двигатель- 2шт., учебное пособие тормозная 

система- 1шт., учебное пособие муфта 

сцепления- 1шт., учебное пособие 

прерыватель-распределитель- 1шт., учебное 

пособие рулевое управление - 1шт., учебное 

пособие передней ведущий мост  - 1шт., 

учебное пособие карбюратор- 1шт., учебное 

пособие дифференциал- 1шт., учебное 

пособие центробежный фильтр тонкой 

очистки масла- 1шт., учебное пособие 

ТНВД- 1шт., учебное пособие 

аккумуляторная батарея- 1шт., учебное 

пособие МКПП КамАЗ- 1шт., учебное 

пособие  двигатель КамАЗ- 1шт., учебное 

пособие (стенд) система охлаждения - 1шт., 

учебное пособие редуктор заднего моста- 

1шт., учебное пособие стенд АКПП- 1шт., 

учебное пособие распредвал- 1шт., учебное 

пособие рулевой механизм- 1шт., учебное 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №78 

Оперативное 

управление 

 



пособие задний мост- 1шт., учебное 

пособие энергоаккамулятор КамАЗ- 1шт., 

учебное пособие (Макет) муфта сцепления- 

1шт., учебное пособие насос 

гидроусилителя- 1шт., учебное пособие 

(стенд) однодискового сцепления- 1шт., 

учебное пособие (стенд) тормозной 

системы- 1шт., учебное пособие разрез 

двигателя газ 53- 1шт., учебное пособие 

передний мост газ 53- 1шт., учебное 

пособие задний мост газ 53- 1шт., учебное 

пособие разрез КПП ЗИЛ 130- 1шт., 

учебное пособие разрез КамАЗ- 1шт.. 

5.2 МДК 01.02 Техническая 

диагностика автомобилей 

Кабинет устройства автомобилей  

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., 

компьютер в сборе, проектор, наглядные 

пособия., таблицы, плакаты, стенд (схема 

автоматической кпп)-1шт. стенд (система 

охлаждения ДВС) - 1шт., стенд (муфта 

сцепления)-1шт., автомобиль – 2 шт., 

учебное пособие система зажигания - 2шт., 

учебное пособие стартер- 1шт., учебное 

пособие генератор- 1шт., учебное пособие 

двигатель- 2шт., учебное пособие тормозная 

система- 1шт., учебное пособие муфта 

сцепления- 1шт., учебное пособие 

прерыватель-распределитель- 1шт., учебное 

пособие рулевое управление - 1шт., учебное 

пособие передней ведущий мост  - 1шт., 

учебное пособие карбюратор- 1шт., учебное 

пособие дифференциал- 1шт., учебное 

пособие центробежный фильтр тонкой 

очистки масла- 1шт., учебное пособие 

ТНВД- 1шт., учебное пособие 

аккумуляторная батарея- 1шт., учебное 

пособие МКПП КамАЗ- 1шт., учебное 

пособие  двигатель КамАЗ- 1шт., учебное 

пособие (стенд) система охлаждения - 1шт., 

учебное пособие редуктор заднего моста- 

1шт., учебное пособие стенд АКПП- 1шт., 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №78 

Оперативное 

управление 

 



учебное пособие распредвал- 1шт., учебное 

пособие рулевой механизм- 1шт., учебное 

пособие задний мост- 1шт., учебное 

пособие энергоаккамулятор КамАЗ- 1шт., 

учебное пособие (Макет) муфта сцепления- 

1шт., учебное пособие насос 

гидроусилителя- 1шт., учебное пособие 

(стенд) однодискового сцепления- 1шт., 

учебное пособие (стенд) тормозной 

системы- 1шт., учебное пособие разрез 

двигателя газ 53- 1шт., учебное пособие 

передний мост газ 53- 1шт., учебное 

пособие задний мост газ 53- 1шт., учебное 

пособие разрез КПП ЗИЛ 130- 1шт., 

учебное пособие разрез КамАЗ- 1шт. 

6 ПМ.02 Техническое обслуживание автотранспорта 

6.1 МДК 02.01 Техническое 

обслуживание автомобилей 

Кабинет устройства автомобилей  

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., 

компьютер в сборе, проектор, наглядные 

пособия., таблицы, плакаты, стенд (схема 

автоматической кпп)-1шт. стенд (система 

охлаждения ДВС)-1шт., стенд (муфта 

сцепления)-1шт., автомобиль – 2 шт., 

учебное пособие система зажигания - 2шт., 

учебное пособие стартер- 1шт., учебное 

пособие генератор- 1шт., учебное пособие 

двигатель- 2шт., учебное пособие тормозная 

система- 1шт., учебное пособие муфта 

сцепления- 1шт., учебное пособие 

прерыватель-распределитель- 1шт., учебное 

пособие рулевое управление - 1шт., учебное 

пособие передней ведущий мост  - 1шт., 

учебное пособие карбюратор- 1шт., учебное 

пособие дифференциал- 1шт., учебное 

пособие центробежный фильтр тонкой 

очистки масла- 1шт., учебное пособие 

ТНВД- 1шт., учебное пособие 

аккумуляторная батарея- 1шт., учебное 

пособие МКПП КамАЗ- 1шт., учебное 

пособие  двигатель КамАЗ- 1шт., учебное 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №78 

Оперативное 

управление 

Заключение управления 

ГИБДД ГУ МВД России по 

Ставропольскому краю о 

соответствии учебно-

материальной базы для 

программ подготовки 

водителей 

автомототранспортных 

средств категорий 

(подкатегорий) «В» №26-4/11 

от 15 марта 2019г. 



пособие (стенд) система охлаждения - 1шт., 

учебное пособие редуктор заднего моста- 

1шт., учебное пособие стенд АКПП- 1шт., 

учебное пособие распредвал- 1шт., учебное 

пособие рулевой механизм- 1шт., учебное 

пособие задний мост- 1шт., учебное 

пособие энергоаккамулятор КамАЗ- 1шт., 

учебное пособие (Макет) муфта сцепления- 

1шт., учебное пособие насос 

гидроусилителя- 1шт., учебное пособие 

(стенд) однодискового сцепления- 1шт., 

учебное пособие (стенд) тормозной 

системы- 1шт., учебное пособие разрез 

двигателя газ 53- 1шт., учебное пособие 

передний мост газ 53- 1шт., учебное 

пособие задний мост газ 53- 1шт., учебное 

пособие разрез КПП ЗИЛ 130- 1шт., 

учебное пособие разрез КамАЗ- 1шт.. 

6.2 МДК 02.02 Теоретическая 

подготовка водителя автомобиля 

Кабинет правил безопасности дорожного 

движения 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., 

компьютер в сборе, проектор, наглядные 

пособия, таблицы, плакаты. 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №89 

Оперативное 

управление 

 Заключение управления 

ГИБДД ГУ МВД России по 

Ставропольскому краю о 

соответствии учебно-

материальной базы для 

программ подготовки 

водителей 

автомототранспортных 

средств категорий 

(подкатегорий) «В» №26-4/11 

от 15 марта 2019г. 

7 ПМ. 03 Текущий ремонт различных типов автомобилей  

7.1 МДК 03.01 Слесарное дело и 

технические измерения 

Кабинет устройства автомобилей  

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., 

компьютер в сборе, проектор, наглядные 

пособия., таблицы, плакаты, стенд (схема 

автоматической кпп)-1шт. стенд (система 

охлаждения ДВС)-1шт., стенд (муфта 

сцепления)-1шт., автомобиль – 2 шт., 

учебное пособие система зажигания - 2шт., 

учебное пособие стартер- 1шт., учебное 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №78 

Оперативное 

управление 

 



пособие генератор- 1шт., учебное пособие 

двигатель- 2шт., учебное пособие тормозная 

система- 1шт., учебное пособие муфта 

сцепления- 1шт., учебное пособие 

прерыватель-распределитель- 1шт., учебное 

пособие рулевое управление - 1шт., учебное 

пособие передней ведущий мост  - 1шт., 

учебное пособие карбюратор- 1шт., учебное 

пособие дифференциал- 1шт., учебное 

пособие центробежный фильтр тонкой 

очистки масла- 1шт., учебное пособие 

ТНВД- 1шт., учебное пособие 

аккумуляторная батарея- 1шт., учебное 

пособие МКПП КамАЗ- 1шт., учебное 

пособие  двигатель КамАЗ- 1шт., учебное 

пособие (стенд) система охлаждения - 1шт., 

учебное пособие редуктор заднего моста- 

1шт., учебное пособие стенд АКПП- 1шт., 

учебное пособие распредвал- 1шт., учебное 

пособие рулевой механизм- 1шт., учебное 

пособие задний мост- 1шт., учебное 

пособие энергоаккамулятор КамАЗ- 1шт., 

учебное пособие (Макет) муфта сцепления- 

1шт., учебное пособие насос 

гидроусилителя- 1шт., учебное пособие 

(стенд) однодискового сцепления- 1шт., 

учебное пособие (стенд) тормозной 

системы- 1шт., учебное пособие разрез 

двигателя газ 53- 1шт., учебное пособие 

передний мост газ 53- 1шт., учебное 

пособие задний мост газ 53- 1шт., учебное 

пособие разрез КПП ЗИЛ 130- 1шт., 

учебное пособие разрез КамАЗ- 1шт.. 

7.2 МДК 03.02 Ремонт автомобилей Кабинет устройства автомобилей  

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., 

компьютер в сборе, проектор, наглядные 

пособия., таблицы, плакаты, стенд (схема 

автоматической кпп)-1шт. стенд (система 

охлаждения ДВС)-1шт., стенд (муфта 

сцепления)-1шт., автомобиль – 2 шт., 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №78 

Оперативное 

управление 

 



учебное пособие система зажигания - 2шт., 

учебное пособие стартер- 1шт., учебное 

пособие генератор- 1шт., учебное пособие 

двигатель- 2шт., учебное пособие тормозная 

система- 1шт., учебное пособие муфта 

сцепления- 1шт., учебное пособие 

прерыватель-распределитель- 1шт., учебное 

пособие рулевое управление - 1шт., учебное 

пособие передней ведущий мост  - 1шт., 

учебное пособие карбюратор- 1шт., учебное 

пособие дифференциал- 1шт., учебное 

пособие центробежный фильтр тонкой 

очистки масла- 1шт., учебное пособие 

ТНВД- 1шт., учебное пособие 

аккумуляторная батарея- 1шт., учебное 

пособие МКПП КамАЗ- 1шт., учебное 

пособие  двигатель КамАЗ- 1шт., учебное 

пособие (стенд) система охлаждения - 1шт., 

учебное пособие редуктор заднего моста- 

1шт., учебное пособие стенд АКПП- 1шт., 

учебное пособие распредвал- 1шт., учебное 

пособие рулевой механизм- 1шт., учебное 

пособие задний мост- 1шт., учебное 

пособие энергоаккамулятор КамАЗ- 1шт., 

учебное пособие (Макет) муфта сцепления- 

1шт., учебное пособие насос 

гидроусилителя- 1шт., учебное пособие 

(стенд) однодискового сцепления- 1шт., 

учебное пособие (стенд) тормозной 

системы- 1шт., учебное пособие разрез 

двигателя газ 53- 1шт., учебное пособие 

передний мост газ 53- 1шт., учебное 

пособие задний мост газ 53- 1шт., учебное 

пособие разрез КПП ЗИЛ 130- 1шт., 

учебное пособие разрез КамАЗ- 1шт. 



8 Учебная практика Лаборатория диагностики электрических и 

электронных систем автомобиля  

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, автомобиль – 2 шт., комплект 

деталей электрооборудования автомобилей 

и световой сигнализации, приборы, 

инструменты и приспособления, 

демонстрационные комплексы 

«Электрооборудование автомобилей», 

плакаты по темам лабораторно-

практических занятий,  

стенд «Диагностика электрических систем 

автомобиля», осциллограф, мультиметр, 

комплект расходных материалов. 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №35 

Оперативное 

управление 

 

Лаборатория ремонта двигателей  

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, мультимедийная система 

экспозиционный экран, акустическая 

система, принтер, сканер, компьютер, 

двигатели внутреннего сгорания, стенд для 

позиционной работы с двигателем, наборы 

слесарных инструментов,  набор 

контрольно-измерительного инструмента. 

 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №35 

Оперативное 

управление 

 

  

Лаборатория ремонта трансмиссий, ходовой 

части и механизмов управления  

верстаки с тисками (по количеству рабочих 

мест), стеллажи, стенды для позиционной 

работы с агрегатами, двигатель внутреннего 

сгорания ВАЗ-2108 на стационарной 

платформе - 1шт., двигатель внутреннего 

сгорания ВАЗ-2103 на стационарной 

платформе- 1шт., двигатель внутреннего 

сгорания ВАЗ-2101 на стационарной 

платформе- 1шт., двигатель внутреннего 

сгорания ВАЗ-2108 на мобильной 

платформе- 1шт., коробка переменных 

передач ГАЗ-53  на стационарной 

платформе – 3шт., автоматическая коробка 

переменных передач SKODA – 1 шт., 

коробка переменных передач ВАЗ-2103 на 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №47 

  



мобильной платформе- 1шт., коробка 

переменных передач ВАЗ-2109 на 

мобильной платформе- 1шт., разрез шасси 

ВАЗ-2109- 1шт., станок сверлильный 

напольный-1шт., станок заточной-1шт., 

плита рихтовочная-1шт, наборы слесарных 

и измерительных инструментов, макеты 

агрегатов автомобиля в разрезе. 

Мастерская слесарная  

верстаки с тисками – 12шт, наборы 

слесарного инструмента, наборы 

измерительных инструментов, расходные 

материалы, отрезной инструмент, двигатель 

внутреннего сгорания ВАЗ-2108 на 

стационарной платформе - 1шт., двигатель 

внутреннего сгорания ВАЗ-2103 на 

стационарной платформе- 1шт., двигатель 

внутреннего сгорания ВАЗ-2101 на 

стационарной платформе- 1шт., двигатель 

внутреннего сгорания ВАЗ-2108 на 

мобильной платформе- 1шт., коробка 

переменных передач ГАЗ-53  на 

стационарной платформе – 3шт., 

автоматическая коробка переменных 

передач SKODA – 1 шт., коробка 

переменных передач ВАЗ-2103 на 

мобильной платформе- 1шт., коробка 

переменных передач ВАЗ-2109 на 

мобильной платформе- 1шт., разрез шасси 

ВАЗ-2109- 1шт., станок сверлильный 

напольный-1шт., станок заточной-1шт., 

плита рихтовочная-1шт. 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №47 

  

Мастерская сварочная 

верстак металлический, экраны защитные, 

щетка металлическая, набор напильников, 

станок заточной, шлифовальный 

инструмент, отрезной инструмент, тумба 

инструментальная, сварочное оборудование 

(сварочные аппараты), расходные 

материалы, вытяжка местная, комплекты 

средств индивидуальной защиты, 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №43 

  



огнетушители 

Мастерская по ремонту и обслуживанию 

автомобилей с участками 

-мойка  

расходные материалы для мойки 

автомобилей (шампунь для бесконтактной 

мойки автомобилей, средство для удаления 

жировых и битумных пятен, средство для 

мытья стекол, полироль для интерьера 

автомобиля), микрофибра, пылесос,  

моечный аппарат высокого давления с 

пеногенератором. 

- слесарно-механический 

подъемник, оборудование для замены 

эксплуатационных жидкостей (бочка для 

слива и откачки масла, аппарат для замены 

тормозной жидкости, масляный 

нагнетатель),  трансмиссионная стойка, 

инструментальная тележка с набором 

инструмента (гайковерт пневматический, 

набор торцевых головок, набор 

накидных/рожковых ключей, набор 

отверток, набор шестигранников, 

динамометрические ключи, молоток, набор 

выколоток, плоскогубцы, кусачки), 

переносная лампа, приточно-вытяжная 

вентиляция, комплект демонтажно-

монтажного инструмента и приспособлений 

(набор приспособлений для вдавливания 

тормозных суппортов, съемник 

универсальный, съемник масляных 

фильтров, струбцина для стяжки пружин), 

набор контрольно-измерительного 

инструмента; (компрессометр, прибор для 

измерения давления масла, прибор для 

измерения давления в топливной системе, 

штангенциркуль, микрометр, нутромер, 

набор щупов), верстаки с тисками, стенд 

для регулировки углов установки колес,  

пневмолиния, компрессор, подкатной 

домкрат. 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №35,47 

  



- диагностический 

подъемник, диагностическое оборудование 

(система компьютерной диагностики с 

необходимым программным обеспечением; 

сканер, диагностическая стойка, 

мультиметр, осциллограф, компрессометр, 

люфтомер, эндоскоп, стетоскоп, 

газоанализатор, пуско-зарядное устройство, 

вилка нагрузочная, лампа 

ультрафиолетовая, аппарат для заправки и 

проверки давления системы кондиционера, 

термометр), инструментальный стол с 

набором инструмента (гайковерт 

пневматический, набор торцевых головок, 

набор накидных/рожковых ключей, набор 

отверток, набор шестигранников, 

динамометрические ключи, молоток, набор 

выколоток, плоскогубцы, кусачки) 

-кузовной  

тумба инструментальная (гайковерт 

пневматический, набор торцевых головок, 

набор накидных/рожковых ключей, набор 

отверток, набор шестигранников, 

динамометрические ключи, молоток, набор 

выколоток, плоскогубцы, кусачки), набор 

инструмента для разборки деталей 

интерьера, набор инструмента для 

демонтажа и вклейки вклеиваемых стекол, 

сварочное оборудование (сварочный 

полуавтомат, сварочный инвертор, экраны 

защитные, расходные материалы: сварочная 

проволока, электроды, баллон со сварочной 

смесью), отрезной инструмент, 

гидравлические растяжки, измерительная 

система геометрии кузова (линейка 

шаблонная, толщиномер), набор 

инструмента для рихтовки, набор струбцин, 

набор инструментов для нанесения 

шпатлевки (шпатели, расходные материалы:  

шпатлёвка, отвердитель), шлифовальный 

инструмент. 



- агрегатный  

мойка агрегатов, комплект демонтажно-

монтажного инструмента и приспособлений 

(съемник универсальный 2/3 лапы, съемник 

масляных фильтров, приспособление для 

снятия клапанов), верстаки с тисками, пресс 

гидравлический, набор контрольно-

измерительного инструмента 

(штангенциркуль, микрометр, нутромер, 

набор щупов), инструментальный стол с 

набором инструмента (гайковерт 

пневматический, набор торцевых головок, 

набор накидных/рожковых ключей, набор 

отверток, набор шестигранников, 

динамометрические ключи, молоток, набор 

выколоток, плоскогубцы, кусачки), 

пневмолиния, пистолет продувочный, стенд 

для позиционной работы с агрегатами, 

плита для притирки ГБЦ, масленка, оправки 

для поршневых колец, переносная лампа, 

вытяжка местная, приточно-вытяжная 

вентиляция, поддон для технических 

жидкостей,  

стеллажи. 

 

Автодром Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Заречная 

59 

Субаренда Заключение управления 

ГИБДД ГУ МВД России по 

Ставропольскому краю о 

соответствии учебно-

материальной базы для 

программ подготовки 

водителей 

автомототранспортных 

средств категорий 

(подкатегорий) «В» №26-4/11 

от 15 марта 2019г. 

 Производственная практика Профильные предприятия и организации    

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей  

1 Общеобразовательный цикл 

1.1 ОДБ. 01 Русский язык Кабинет русского языка и литературы Ставропольский край, Оперативное  



Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, Портреты писателей для кабинета 

русского языка, Портреты для кабинета 

литературы «Русские писатели XX в.», 

Таблицы «Правописание гласных в корне 

слова» с раздаточными материалами и 

методическим пособием, Большой 

иллюстированный толковый словарь 

русского языка. Современное написание 

Даль В.И, Орфографический словарь 

русского языка Соловьев Н.В. Словарь 

правильной русской речи  Соловьев Н.В. 

художественные произведения писателей-

классиков Комплексные справочные 

издания на СD, DVD, видеофильмы 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №54  

управление 

1.2 ОДБ. 02 Литература Кабинет русского языка и литературы 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, Портреты писателей для кабинета 

русского языка, Портреты для кабинета 

литературы «Русские писатели XX в.», 

Таблицы «Правописание гласных в корне 

слова» с раздаточными материалами и 

методическим пособием, Большой 

иллюстированный толковый словарь 

русского языка. Современное написание 

Даль В.И, Орфографический словарь 

русского языка Соловьев Н.В. Словарь 

правильной русской речи  Соловьев Н.В. 

художественные произведения писателей-

классиков Комплексные справочные 

издания на СD, DVD, видеофильмы 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №54  

  

1.3 ОДБ 03 Иностранный язык Кабинет истории 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, наглядные пособия-8 шт., таблицы, 

плакаты, карты по истории России, карты по 

Всеобщей истории 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №59  

Оперативное 

управление 

 

1.4 ОДБ 05 История Кабинет истории 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

Оперативное  



столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, наглядные пособия-8 шт., таблицы, 

плакаты, карты по истории России, карты по 

Всеобщей истории, 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №100  
управление 

1.5 ОДБ 06 Физическая культура Спортивный зал физической культуры. 

Стол учительский-1шт. стулья-10 ,шкаф-

1шт, компьютер в сборе, плазменный экран, 

комплект для занятий по общей физической 

подготовке, тренажеры и устройства для 

развития и совершенствования физических 

качеств, тренажёры для развития гибкости и 

формирования осанки, стол для настольного 

тенниса – 1 шт.,  перекладина  

гимнастическая  – 1 шт.,  гимнастическая 

стенка – 9 шт., стеллаж деревянный – 1 шт., 

скамейки гимнастические – 9 шт.,  мат 

гимнастический – 6 шт., мячи б/б – 8 шт., 

мячи в/б – 9 шт., скакалки – 16 шт., ракетки 

для настольного тенниса – 3 шт., сетка для 

н/тенниса – 1 шт., сетка волейбольная – 1 

шт.,, сетки баскетбольные – 2 шт.,, 

секундомер – 3 шт.,, рулетка – 1 шт., 

термометр – 1 шт.,, гиря – 16 кг, дартс – 1 

шт., граната – 3 шт., шарики для н/т – 6 шт., 

щит баскетбольный 3 шт., стойка 

волейбольная – 2 шт., сейф металлический – 

1 шт., шкаф книжный – 1 шт., мяч 

футбольный – 3 шт., штанга и набор блинов 

– 1 шт., аудио-магнитофон – 1 шт., 

эстафетная палочка – 1 шт.,  насос 

ниппельный – 1 шт.комплект для занятий 

легкой атлетикой, видеозаписи. 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №8 

Оперативное 

управление 

 

 Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствия. 

футбольное поле-1шт., площадка для игры в 

баскетбол-1шт., площадка для игры в 

волейбол-1шт., беговая дорожка длиной   30  

м. -1шт.,, беговая дорожка длиной 60 м. -

1шт.,, беговая дорожка 100м. -1шт., 

лабиринт-1шт., забор с наклонной доской-

1шт., перекладины-6шт., брусья 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А 

Оперативное 

управление 

 



параллельные- 2шт., лавочки и 

приспособления для выполнения 

упражнений на брюшной пресс-4шт., 

шведская стенка-1 шт., яма для прыжков в 

длину с разбега-1шт.,  

 

1.6 ОДБ 07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт.,шкаф-

1шт, массогабаритный макет автомата АК-

74-2 шт.,  массогабаритный макет пулемета 

РПК 5,45-1шт., массогабаритный макет 

автомат АКСУ-105-1шт., массогабаритный 

макет пистолета Макарова-1шт., 

массогабаритный макет пневматический 

пистолет Макарова-1шт., костюм 

химической защиты -1шт., противогаз 

учебный -1шт. сумка санинструкторская -

1шт., индивидуальный перевязочный пакет-

1шт. 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №125 

Оперативное 

управление 

 

Стрелковый тир  

Мишень-4шт., рубеж для стрельбы-1шт., 

пневматические винтовки- 5шт. 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №141 

Оперативное 

управление 

 

1.7 ОДБ. 07 Химия Кабинет химии и биологии 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, Компьютер в сборе- 1шт, проектор- 

1шт, экран – 1шт., подставки под пробирки 

(дерево)-25 шт., подставки под пробирки (из 

пластин)-25 шт., бумажные фильтры 

(упаковки)-3 шт., прибор для получения 

галоидо-алканов-1 шт., аппарат кипа-1 шт., 

микроскоп-1 шт., пипетки-10 шт., штативы-

2 шт., колбы (500мл)-2 шт., колбы высокие 

(250мл)-6 шт., модель кристаллической 

решетки алмаза-1 шт., мерные ложки-3 шт., 

фартук лабораторный-1 шт., прибор для 

сравнения содержания углекислого газа во 

вдыхаемом и выдыхаемом воздухе пугд-2 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №54 

Оперативное 

управление 

 



шт., прибор: муфельная печь -2 шт., 

пробирки разных объёмов-150 шт., воронка-

1 шт., колбы (250мл)-5 шт., набор: трубки с 

отводами и расширителями -1 шт., весы 

чувствительные с принадлежностями вчсп 

паспорт-1 шт., набор стеклянных трубок-1 

шт., прибор для окисления спирта над 

медным катализатором-1 шт., шкала 

твердости-2 шт., школьный набор посуды 

для реактивов нпв-м-3 шт., набор: муляжей 

плодов гибридных и полиплоидных 

растений и исходные формы-1 шт., 

раздаточный материал к коллекции горных 

пород и минералов-1 шт., коллекция 

металлы (учебная)-1 шт., коллекция 

(учебная) основные виды промышленного 

сырья-6 шт., набор: раздаточных образцов 

полезных ископаемых к курсу 

природоведения-1 шт., модели атомов для 

составления молекул-2 шт., коллекция 

каучуков-1 шт., коллекция металлов-1 шт., 

набор: гранит и его составные части-1 шт., 

коллекция формы сохранности ископаемых 

растений и животных-2 шт., минералы и 

горные породы (части)-3 шт., коллекция 

алюминий-4 шт., коллекция пластмассы-2 

шт., коллекция древесных пород-1 шт., 

коллекция стекло и изделия из стекла-2 шт., 

коллекция чугун и сталь-4 шт., коллекция 

металлы и сплавы-1 шт., коллекция горных 

пород и минералов-4 шт., коллекция 

каменный уголь и продукты его 

переработки-1 шт., коллекция нефть и 

продукты её переработки-1 шт., комплект 

условных знаков на магнитной основе для 

подвижных таблиц-1 шт., наглядный 

материал «энергопроизводственный черных 

металлов-1 шт., наглядный материал 

«энергопроизводственный цветных 

металлов-1 шт., наглядный материал 

учебный матери «углеэнегохимический 



энергопроизводственный цикл»-1 шт., 

наглядный материал «гидроэнергетический 

энергопроизводственный цикл( 

производство аллюминия»-1 шт., наглядный 

материал «нефтегазохимический 

энергопроизводственный цикл»-1 шт., 

наглядный материал «горнохимический 

энергопроизводственный цикл»-1 шт., 

наглядный материал «лесопромышленный 

энергопроизводственный цикл»-1 шт., 

наглядный материал «аграрно-

индустриальный энергопроизводственный 

цикл» (свекло-сахарный)-1 шт., наглядный 

материал «аграрно-индустриальный 

энергопроизводственный цикл» (текстиль)-1 

шт., наглядный материал «аграрно-

индустриальный энергопроизводственный 

цикл» (свекло-сахарный)-1 шт., наглядный 

материал «машиностроительный 

энергопроизводственный цикл» (свекло-

сахарный)-1 шт., фильтровальная бумага-1 

уп. универсальные индикаторные бумаги-1 

упаковка микроскоп-1 шт., алюминий 

азотно-кислый-10 шт., натрий серно-кислый 

безводный-1 шт., азотная кислота -6 шт., 

алюминий окис-1 шт., порошок алюминия-2 

шт., железо восстановленное -10 шт., калий 

гидрокись-1 шт., набор щелочных и 

щелочных-земельных металлов-1 шт., 

натрий бромистый-1 шт., литий гидрокись 

одноводная-1 шт., магний серно-кислый-1 

шт., натрий углекислый -2 шт., барий 

гидрокись-1 шт., цинк в гранулах -1 шт., 

калий азотно-кислая-1 шт., натрий серно-

кислый-1 шт., ортофосфорная кислота-2 шт., 

фосфор красный-2 шт., медь порошок -1 

шт., йод-1 шт., магний окись-1 шт., ванадий 

окись-1 шт., пермонгонат калия-1 шт., 

амоний -1 шт., перекись водорода -1 шт. 



1.8 ОДБ.08 Обществознание Кабинет обществознания 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, наглядные пособия., таблицы, плакаты, 

карты по истории России, карты по 

Всеобщей истории, нормативные 

документы. 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №100 

Оперативное 

управление 

 

1.9 ОДБ.09 Биология Кабинет химии и биологии 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, таблицы, плакаты, подставки под 

пробирки (дерево)-25 шт., подставки под 

пробирки (из пластин)-25 шт., бумажные 

фильтры (упаковки)-3 шт., прибор для 

получения галоидо-алканов-1 шт., аппарат 

кипа-1 шт., микроскоп-1 шт., пипетки-10 

шт., штативы-2 шт., колбы (500мл)-2 шт., 

колбы высокие (250мл)-6 шт., модель 

кристаллической решетки алмаза-1 шт., 

мерные ложки-3 шт., фартук лабораторный-

1 шт., прибор для сравнения содержания 

углекислого газа во вдыхаемом и 

выдыхаемом воздухе пугд-2 шт., прибор: 

муфельная печь -2 шт., пробирки разных 

объёмов-150 шт., воронка-1 шт., колбы 

(250мл)-5 шт., набор: трубки с отводами и 

расширителями -1 шт., весы чувствительные 

с принадлежностями вчсп паспорт-1 шт., 

набор стеклянных трубок-1 шт., прибор для 

окисления спирта над медным 

катализатором-1 шт., шкала твердости-2 шт., 

школьный набор посуды для реактивов нпв-

м-3 шт., набор: муляжей плодов гибридных 

и полиплоидных растений и исходные 

формы-1 шт., раздаточный материал к 

коллекции горных пород и минералов-1 шт., 

коллекция металлы (учебная)-1 шт., 

коллекция (учебная) основные виды 

промышленного сырья-6 шт., набор: 

раздаточных образцов полезных 

ископаемых к курсу природоведения-1 шт., 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №54  

Оперативное 

управление 

 



модели атомов для составления молекул-2 

шт., коллекция каучуков-1 шт., коллекция 

металлов-1 шт., набор: гранит и его 

составные части-1 шт., коллекция формы 

сохранности ископаемых растений и 

животных-2 шт., минералы и горные породы 

(части)-3 шт., коллекция алюминий-4 шт., 

коллекция пластмассы-2 шт., коллекция 

древесных пород-1 шт., коллекция стекло и 

изделия из стекла-2 шт., коллекция чугун и 

сталь-4 шт., коллекция металлы и сплавы-1 

шт., коллекция горных пород и минералов-4 

шт., коллекция каменный уголь и продукты 

его переработки-1 шт., коллекция нефть и 

продукты её переработки-1 шт., комплект 

условных знаков на магнитной основе для 

подвижных таблиц-1 шт., наглядный 

материал «энергопроизводственный черных 

металлов-1 шт., наглядный материал 

«энергопроизводственный цветных 

металлов-1 шт., наглядный материал 

учебный матери «углеэнегохимический 

энергопроизводственный цикл»-1 шт., 

наглядный материал «гидроэнергетический 

энергопроизводственный цикл( 

производство аллюминия»-1 шт., наглядный 

материал «нефтегазохимический 

энергопроизводственный цикл»-1 шт., 

наглядный материал «горнохимический 

энергопроизводственный цикл»-1 шт., 

наглядный материал «лесопромышленный 

энергопроизводственный цикл»-1 шт., 

наглядный материал «аграрно-

индустриальный энергопроизводственный 

цикл» (свекло-сахарный)-1 шт., наглядный 

материал «аграрно-индустриальный 

энергопроизводственный цикл» (текстиль)-1 

шт., наглядный материал «аграрно-

индустриальный энергопроизводственный 

цикл» (свекло-сахарный)-1 шт., наглядный 

материал «машиностроительный 



энергопроизводственный цикл» (свекло-

сахарный)-1 шт., фильтровальная бумага-1 

уп. универсальные индикаторные бумаги-1 

упаковка микроскоп-1 шт., алюминий 

азотно-кислый-10 шт., натрий серно-кислый 

безводный-1 шт., азотная кислота -6 шт., 

алюминий окис-1 шт., порошок алюминия-2 

шт., железо восстановленное -10 шт., калий 

гидрокись-1 шт., набор щелочных и 

щелочных-земельных металлов-1 шт., 

натрий бромистый-1 шт., литий гидрокись 

одноводная-1 шт., магний серно-кислый-1 

шт., натрий углекислый -2 шт., барий 

гидрокись-1 шт., цинк в гранулах -1 шт., 

калий азотно-кислая-1 шт., натрий серно-

кислый-1 шт., ортофосфорная кислота-2 шт., 

фосфор красный-2 шт., медь порошок -1 

шт., йод-1 шт., магний окись-1 шт., ванадий 

окись-1 шт., пермонгонат калия-1 шт., 

амоний -1 шт., перекись водорода -1 шт. 

1.10 ОДБ.10 География Кабинет географии 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, проектор-1шт, компьютер в сборе -

1шт., таблицы, плакаты 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №89 

Оперативное 

управление 

 

1.11 ОДБ.11 Экология Кабинет экологических основ 

природопользования 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, компьютер в сборе- 1шт, проектор- 

1шт, экран – 1шт, подставки под пробирки 

(дерево)-25 шт., подставки под пробирки (из 

пластин)-25 шт., бумажные фильтры 

(упаковки)-3 шт., прибор для получения 

галоидо-алканов-1 шт., аппарат кипа-1 шт., 

микроскоп-1 шт., пипетки-10 шт., штативы-

2 шт., колбы (500мл)-2 шт., колбы высокие 

(250мл)-6 шт., модель кристаллической 

решетки алмаза-1 шт., мерные ложки-3 шт., 

фартук лабораторный-1 шт., прибор для 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №54  

Оперативное 

управление 

 



сравнения содержания углекислого газа во 

вдыхаемом и выдыхаемом воздухе пугд-2 

шт., прибор: муфельная печь -2 шт., 

пробирки разных объёмов-150 шт., воронка-

1 шт., колбы (250мл)-5 шт., набор: трубки с 

отводами и расширителями -1 шт., весы 

чувствительные с принадлежностями вчсп 

паспорт-1 шт., набор стеклянных трубок-1 

шт., прибор для окисления спирта над 

медным катализатором-1 шт., шкала 

твердости-2 шт., школьный набор посуды 

для реактивов нпв-м-3 шт., набор: муляжей 

плодов гибридных и полиплоидных 

растений и исходные формы-1 шт., 

раздаточный материал к коллекции горных 

пород и минералов-1 шт., коллекция 

металлы (учебная)-1 шт., коллекция 

(учебная) основные виды промышленного 

сырья-6 шт., набор: раздаточных образцов 

полезных ископаемых к курсу 

природоведения-1 шт., модели атомов для 

составления молекул-2 шт., коллекция 

каучуков-1 шт., коллекция металлов-1 шт., 

набор: гранит и его составные части-1 шт., 

коллекция формы сохранности ископаемых 

растений и животных-2 шт., минералы и 

горные породы (части)-3 шт., коллекция 

алюминий-4 шт., коллекция пластмассы-2 

шт., коллекция древесных пород-1 шт., 

коллекция стекло и изделия из стекла-2 шт., 

коллекция чугун и сталь-4 шт., коллекция 

металлы и сплавы-1 шт., коллекция горных 

пород и минералов-4 шт., коллекция 

каменный уголь и продукты его 

переработки-1 шт., коллекция нефть и 

продукты её переработки-1 шт., комплект 

условных знаков на магнитной основе для 

подвижных таблиц-1 шт., наглядный 

материал «энергопроизводственный черных 

металлов-1 шт., наглядный материал 

«энергопроизводственный цветных 



металлов-1 шт., наглядный материал 

учебный матери «углеэнегохимический 

энергопроизводственный цикл»-1 шт., 

наглядный материал «гидроэнергетический 

энергопроизводственный цикл( 

производство аллюминия»-1 шт., наглядный 

материал «нефтегазохимический 

энергопроизводственный цикл»-1 шт., 

наглядный материал «горнохимический 

энергопроизводственный цикл»-1 шт., 

наглядный материал «лесопромышленный 

энергопроизводственный цикл»-1 шт., 

наглядный материал «аграрно-

индустриальный энергопроизводственный 

цикл» (свекло-сахарный)-1 шт., наглядный 

материал «аграрно-индустриальный 

энергопроизводственный цикл» (текстиль)-1 

шт., наглядный материал «аграрно-

индустриальный энергопроизводственный 

цикл» (свекло-сахарный)-1 шт., наглядный 

материал «машиностроительный 

энергопроизводственный цикл» (свекло-

сахарный)-1 шт., фильтровальная бумага-1 

уп. универсальные индикаторные бумаги-1 

упаковка микроскоп-1 шт., алюминий 

азотно-кислый-10 шт., натрий серно-кислый 

безводный-1 шт., азотная кислота -6 шт., 

алюминий окис-1 шт., порошок алюминия-2 

шт., железо восстановленное -10 шт., калий 

гидрокись-1 шт., набор щелочных и 

щелочных-земельных металлов-1 шт., 

натрий бромистый-1 шт., литий гидрокись 

одноводная-1 шт., магний серно-кислый-1 

шт., натрий углекислый -2 шт., барий 

гидрокись-1 шт., цинк в гранулах -1 шт., 

калий азотно-кислая-1 шт., натрий серно-

кислый-1 шт., ортофосфорная кислота-2 шт., 

фосфор красный-2 шт., медь порошок -1 

шт., йод-1 шт., магний окись-1 шт., ванадий 

окись-1 шт., пермонгонат калия-1 шт., 



амоний -1 шт., перекись водорода -1 шт. 

1.12 ОДБ.12 Родная литература Кабинет русского языка и литературы 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, Портреты писателей для кабинета 

русского языка, Портреты для кабинета 

литературы «Русские писатели XX в.», 

Таблицы «Правописание гласных в корне 

слова» с раздаточными материалами и 

методическим пособием, Большой 

иллюстированный толковый словарь 

русского языка. Современное написание 

Даль В.И, Орфографический словарь 

русского языка (СЛОВАРИ АКАДЕМИИ 

РОССИЙСКОЙ) Соловьев Н.В. Словарь 

правильной русской речи (СЛОВАРИ 

АКАДЕМИИ РОССИЙСКОЙ) Соловьев 

Н.В. художественные произведения 

писателей-классиков Комплексные 

справочные издания на СD, DVD, 

видеофильмы 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №115 

Оперативное 

управление 

 

2 Профильные дисциплины 

2.1 ОПД 04 Математика Кабинет Математики 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, наглядные пособия-8 шт., таблицы, 

плакаты, компьютер – 1шт, шкаф для 

демонстрационного материала – 2шт., 

таблицы по математике – 83шт.. 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №119  

Оперативное 

управление 

 

2.2 ОПД 09 Информатика Кабинет информатики 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., МФУ-

1шт, компьютер преподавателя -1шт., 

компьютер для обучающихся -12 шт., 

проектор -1 шт., интерактивная доска -1 шт., 

маршрутизатор cisco -2 шт., коммутатор 

cisco -2 шт., консольный кабель -4 шт., 

кабельный тестер LAN-PRO-L/TPK-POE с 

измерением длины с трассировкой 

кабельных линий и определением POE -3 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №111  

Оперативное 

управление 

 



шт., инструмент для обжима клемм 

8Р8С(RG-45), 6Р6С(RG-12), 6Р4С (RG-

11),4P4C, 4P2C -4 шт., коммутатор -3 шт. 

2.3 ОПД 10 Физика Кабинет физики 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, компьютер в сборе- 1шт, проектор- 

1шт, экран – 1шт, принтер-1шт., проектор-

1шт., монитор-1шт., динамометры 

лабораторные 1 н, 4 н  -10шт., набор грузов 

по механике-5 шт., штативы-15 шт., весы 

учебные с гирями-1 шт., счётчик – 

секундомер 1 шт., генератор звуковой-1 шт., 

камертон -4 шт., столик подъёмный1 шт., 

цилиндры измерительные (мензурки) -2 шт., 

калориметры -4 шт., термометры -4 шт., 

прибор для демонстрации видов 

деформации- 2 шт., модель двигателя 

внутреннего сгорания -1 шт., насос 

вакуумный -1 шт., манометр 

демонстрационный -1 шт., амперметры 

лабораторные с пределом измерения 2а для 

измерения в цепях постоянного тока -5 шт., 

вольтметры лабораторные с пределом 

измерения 6в для измерения в цепях 

постоянного тока -5 шт., катушка – моток -2 

шт., переключатели -3 шт., ключи 

замыкания тока -5 шт., миллиамперметры -2 

шт., комплекты проводов соединительных -2 

шт., набор по электролизу -1 шт., наборы 

резисторов проволочные - 3 шт., 

потенциометр -1 шт., реостаты ползунковые 

-5 шт., магазин сопротивлений -7 шт., 

действующая модель двигателя-генератора -

1 шт., осциллограф -1 шт., генератор 

высоковольтный «спектр» -1 шт., регулятор 

напряжения с выпрямителем -1 шт., 

комплект приборов по электродинамики к-

48-20 -1 шт., палочки из стекла -1 шт., 

палочки из эбонита -1 шт., стрелки 

магнитные на штативе -1 шт., прибор для 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №121 

Оперативное 

управление 

 

https://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz62j9BQ6_qgZmJzslT4BHncRPjbihoc-9U5jy9U0cfx4WgaOqbXNSARuHw6s5_FhgfSlUEZdy6nwZKS5BHWgcMGX48NGz8UFhq4p2v-1IWfjEZYcEjUdza39NyvO2YUJl1ZqivfHl6qTULX5nxLdpp6mw38ANO12vixjLlfY76rm6Y7T46a_ipKFNCUHUXxxVnmVN4zHI5rnPVRcg27F9gGWGQHFbef6st4s9U4fBAJakrMuP2x8zNKDjMyD4iv_Gdc49luk8C5axM07GIt0hYlipz_mET71AK8DT7bhXL5nfXhxQcYyxT2Jfp13fVBQfU5qFoYhEUWTbRL0PP1SuPuIQ2r3HrOBpX7QaEJJy3zlAV_5AkwpXpNjScpJIlwj8CUglCzO-sy4ur3pwn0EpH_ZzA4zP85Eq2Qeupc3VRMEDc1c_nT_Nt4lf4Slys7_XVnbxKTIkmj8In6DETl4G6LoEuK4MP9Iy85oYw65IiVjeO_ZTLx6OX-ZAvSO88mgka3oDiNYMMplFD--2dCI-RA4X66y9WB8GfES3-QAefqxUje3klP0sy3epfV95eSOhrXGZUXwDKXTHhysA7BD9FkbpqCJ9xs922iLv3zMTKxV9xsfY9_w14LSQKj2N-6mTIp14kyykEg6F2L9EM46bYgy4oaaGBYaF5az6lrOWXMpRXNgBKJYD7022ZfMOb0wzkkdWt7UrrX6VtAK1bRd4Sm2GSdd0xCHlKEUUxf3p9zwuGMO3l8yL4d7blrQS0NoE8i7D12gMICSAX1BPgbvk93Nw-6jBihBP4gaD0lSIPcoqYb6Tn2xwNcDS67o2aRXLwVoPQnJwUuahZ_KuBcGZJ-IlcEp0dSKjxYk502vvhqYMjgQ4avVAElfT-1CleZ1yQZ3y6hqpcaDONyonEiWlP8Y0YX7TGvZ9OQbkj4SF_m2uO2OOdTITOIUluNplBOgHyDn3nqHIAQ69zEQA8x49197lj2r7IEn3hLRMRQpCBAqU0ypiSpqjx4J8ruSgyUf0jp4X6zgXP5_GMdEjlV4qIN5sCHKXUi1_zjI8ykg31hn5gII1ZYCSi1-HEpbCXhf47XMdPqGrdUw2uRMQ8iYy4lRFn0Dmr6CJALd1fNbXLTwFmo5yQv8QQjqk-uhk5jO2eRaNexHVSwuS91PIYMevxcj7TXXbLFuUQUGD_mf96aKkIWnyMiVy1SEtzeZUjzhVy3EByVQ-0VgDVlDxpLScnVnir1qLTPEPUoPiOhLHv24ID0LGzzftJWxtCS2kIrwyfs4Wl72I1Dc5IKEw54GOMJiFRChwmKDVQ,?data=QVyKqSPyGQwNvdoowNEPjUO6Lp2FicSHwuLrkBRU9MB2L71swKP9DwSZnoHPlJhRZwJIdUCMFHTIK825MN089XVWb0bqjMoNi4_5qf9hi1Wwhu4UGwONmUqXzBwkDEKwPcDmmqx8THE53vzmjlFRvsPbk5HQVWPZHtuYHJ0karNju8WC2LbKDh72Yt1u0Fow45qjEmefa42nZkSs-lmQWQRlsMzXfHd7W261YuUMReHltzdoALE-GrikfYgKJTKQACvzbmjlOqlibW2VgzSsUkME4xn2e_Vx5N_wFYv6CRIwSq4yO6ONQsMFIdMpFi3ScsY2-SBT2gV7ZyQsp9fLZsKxtYbZnXEJ7__DKtfEqu9prqGpv1632Q%2C%2C&b64e=1&sign=2761578ffac9fe1778e798966a9fb905&keyno=1
https://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz62j9BQ6_qgZmJzslT4BHncRPjbihoc-9U5jy9U0cfx4WgaOqbXNSARuHw6s5_FhgfSlUEZdy6nwZKS5BHWgcMGX48NGz8UFhq4p2v-1IWfjEZYcEjUdza39NyvO2YUJl1ZqivfHl6qTULX5nxLdpp6mw38ANO12vixjLlfY76rm6Y7T46a_ipKFNCUHUXxxVnmVN4zHI5rnPVRcg27F9gGWGQHFbef6st4s9U4fBAJakrMuP2x8zNKDjMyD4iv_Gdc49luk8C5axM07GIt0hYlipz_mET71AK8DT7bhXL5nfXhxQcYyxT2Jfp13fVBQfU5qFoYhEUWTbRL0PP1SuPuIQ2r3HrOBpX7QaEJJy3zlAV_5AkwpXpNjScpJIlwj8CUglCzO-sy4ur3pwn0EpH_ZzA4zP85Eq2Qeupc3VRMEDc1c_nT_Nt4lf4Slys7_XVnbxKTIkmj8In6DETl4G6LoEuK4MP9Iy85oYw65IiVjeO_ZTLx6OX-ZAvSO88mgka3oDiNYMMplFD--2dCI-RA4X66y9WB8GfES3-QAefqxUje3klP0sy3epfV95eSOhrXGZUXwDKXTHhysA7BD9FkbpqCJ9xs922iLv3zMTKxV9xsfY9_w14LSQKj2N-6mTIp14kyykEg6F2L9EM46bYgy4oaaGBYaF5az6lrOWXMpRXNgBKJYD7022ZfMOb0wzkkdWt7UrrX6VtAK1bRd4Sm2GSdd0xCHlKEUUxf3p9zwuGMO3l8yL4d7blrQS0NoE8i7D12gMICSAX1BPgbvk93Nw-6jBihBP4gaD0lSIPcoqYb6Tn2xwNcDS67o2aRXLwVoPQnJwUuahZ_KuBcGZJ-IlcEp0dSKjxYk502vvhqYMjgQ4avVAElfT-1CleZ1yQZ3y6hqpcaDONyonEiWlP8Y0YX7TGvZ9OQbkj4SF_m2uO2OOdTITOIUluNplBOgHyDn3nqHIAQ69zEQA8x49197lj2r7IEn3hLRMRQpCBAqU0ypiSpqjx4J8ruSgyUf0jp4X6zgXP5_GMdEjlV4qIN5sCHKXUi1_zjI8ykg31hn5gII1ZYCSi1-HEpbCXhf47XMdPqGrdUw2uRMQ8iYy4lRFn0Dmr6CJALd1fNbXLTwFmo5yQv8QQjqk-uhk5jO2eRaNexHVSwuS91PIYMevxcj7TXXbLFuUQUGD_mf96aKkIWnyMiVy1SEtzeZUjzhVy3EByVQ-0VgDVlDxpLScnVnir1qLTPEPUoPiOhLHv24ID0LGzzftJWxtCS2kIrwyfs4Wl72I1Dc5IKEw54GOMJiFRChwmKDVQ,?data=QVyKqSPyGQwNvdoowNEPjUO6Lp2FicSHwuLrkBRU9MB2L71swKP9DwSZnoHPlJhRZwJIdUCMFHTIK825MN089XVWb0bqjMoNi4_5qf9hi1Wwhu4UGwONmUqXzBwkDEKwPcDmmqx8THE53vzmjlFRvsPbk5HQVWPZHtuYHJ0karNju8WC2LbKDh72Yt1u0Fow45qjEmefa42nZkSs-lmQWQRlsMzXfHd7W261YuUMReHltzdoALE-GrikfYgKJTKQACvzbmjlOqlibW2VgzSsUkME4xn2e_Vx5N_wFYv6CRIwSq4yO6ONQsMFIdMpFi3ScsY2-SBT2gV7ZyQsp9fLZsKxtYbZnXEJ7__DKtfEqu9prqGpv1632Q%2C%2C&b64e=1&sign=2761578ffac9fe1778e798966a9fb905&keyno=1
https://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz62j9BQ6_qgZmJzslT4BHncRPjbihoc-9U5jy9U0cfx4WgaOqbXNSARuHw6s5_FhgfSlUEZdy6nwZKS5BHWgcMGX48NGz8UFhq4p2v-1IWfjEZYcEjUdza39NyvO2YUJl1ZqivfHl6qTULX5nxLdpp6mw38ANO12vixjLlfY76rm6Y7T46a_ipKFNCUHUXxxVnmVN4zHI5rnPVRcg27F9gGWGQHFbef6st4s9U4fBAJakrMuP2x8zNKDjMyD4iv_Gdc49luk8C5axM07GIt0hYlipz_mET71AK8DT7bhXL5nfXhxQcYyxT2Jfp13fVBQfU5qFoYhEUWTbRL0PP1SuPuIQ2r3HrOBpX7QaEJJy3zlAV_5AkwpXpNjScpJIlwj8CUglCzO-sy4ur3pwn0EpH_ZzA4zP85Eq2Qeupc3VRMEDc1c_nT_Nt4lf4Slys7_XVnbxKTIkmj8In6DETl4G6LoEuK4MP9Iy85oYw65IiVjeO_ZTLx6OX-ZAvSO88mgka3oDiNYMMplFD--2dCI-RA4X66y9WB8GfES3-QAefqxUje3klP0sy3epfV95eSOhrXGZUXwDKXTHhysA7BD9FkbpqCJ9xs922iLv3zMTKxV9xsfY9_w14LSQKj2N-6mTIp14kyykEg6F2L9EM46bYgy4oaaGBYaF5az6lrOWXMpRXNgBKJYD7022ZfMOb0wzkkdWt7UrrX6VtAK1bRd4Sm2GSdd0xCHlKEUUxf3p9zwuGMO3l8yL4d7blrQS0NoE8i7D12gMICSAX1BPgbvk93Nw-6jBihBP4gaD0lSIPcoqYb6Tn2xwNcDS67o2aRXLwVoPQnJwUuahZ_KuBcGZJ-IlcEp0dSKjxYk502vvhqYMjgQ4avVAElfT-1CleZ1yQZ3y6hqpcaDONyonEiWlP8Y0YX7TGvZ9OQbkj4SF_m2uO2OOdTITOIUluNplBOgHyDn3nqHIAQ69zEQA8x49197lj2r7IEn3hLRMRQpCBAqU0ypiSpqjx4J8ruSgyUf0jp4X6zgXP5_GMdEjlV4qIN5sCHKXUi1_zjI8ykg31hn5gII1ZYCSi1-HEpbCXhf47XMdPqGrdUw2uRMQ8iYy4lRFn0Dmr6CJALd1fNbXLTwFmo5yQv8QQjqk-uhk5jO2eRaNexHVSwuS91PIYMevxcj7TXXbLFuUQUGD_mf96aKkIWnyMiVy1SEtzeZUjzhVy3EByVQ-0VgDVlDxpLScnVnir1qLTPEPUoPiOhLHv24ID0LGzzftJWxtCS2kIrwyfs4Wl72I1Dc5IKEw54GOMJiFRChwmKDVQ,?data=QVyKqSPyGQwNvdoowNEPjUO6Lp2FicSHwuLrkBRU9MB2L71swKP9DwSZnoHPlJhRZwJIdUCMFHTIK825MN089XVWb0bqjMoNi4_5qf9hi1Wwhu4UGwONmUqXzBwkDEKwPcDmmqx8THE53vzmjlFRvsPbk5HQVWPZHtuYHJ0karNju8WC2LbKDh72Yt1u0Fow45qjEmefa42nZkSs-lmQWQRlsMzXfHd7W261YuUMReHltzdoALE-GrikfYgKJTKQACvzbmjlOqlibW2VgzSsUkME4xn2e_Vx5N_wFYv6CRIwSq4yO6ONQsMFIdMpFi3ScsY2-SBT2gV7ZyQsp9fLZsKxtYbZnXEJ7__DKtfEqu9prqGpv1632Q%2C%2C&b64e=1&sign=2761578ffac9fe1778e798966a9fb905&keyno=1


демонстрации правила ленца -1 шт., 

трансформатор универсальный- 1 шт., 

султаны электрические -1 шт., труба с 

электродами -1 шт., электроскоп -1 шт., 

электрометр с принадлежностями -1 шт., 

экраны со щелью 6 шт., комплект линз и 

зеркал- 1 шт., набор дифракционных 

решеток -1 шт., набор  спектральных ламп -

1 шт., линза полая наливная -2 шт. 

3 Дополнительные дисциплины 

3.1 ОДД 08 Астрономия   Кабинет физики 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, компьютер в сборе- 1шт, проектор- 

1шт, экран – 1шт,, наглядные пособия., 

таблицы, плакаты 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №121 

Оперативное 

управление 

 

4 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

4.1 ОГСЭ. 01 Основы философии Кабинет основ философии 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №115 

Оперативное 

управление 

 

4.2 ОГСЭ. 02 История Кабинет истории 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, наглядные пособия-8 шт., таблицы, 

плакаты, карты по истории России, карты по 

Всеобщей истории 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №100 

Оперативное 

управление 

 

4.3 ОГСЭ. 03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Кабинет иностранного языка 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, наглядные пособия-8 шт., Таблицы 

"Основная грамматика английского языка" 

15шт, Экранно-звуковые средства обучения, 

Демонстрационные материалы, 

Видеофильмы (DVD) 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №59 

Оперативное 

управление 

 

4.4 ОГСЭ. 04 Физическая культура Спортивный зал физической культуры. 

Стол учительский-1шт. стулья-10 ,шкаф-

1шт, компьютер в сборе, плазменный экран, 

комплект для занятий по общей физической 

подготовке, тренажеры и устройства для 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №8 

Оперативное 

управление 

 



развития и совершенствования физических 

качеств, тренажёры для развития гибкости и 

формирования осанки, стол для настольного 

тенниса – 1 шт.,  перекладина  

гимнастическая  – 1 шт.,  гимнастическая 

стенка – 9 шт., стеллаж деревянный – 1 шт., 

скамейки гимнастические – 9 шт.,  мат 

гимнастический – 6 шт., мячи б/б – 8 шт., 

мячи в/б – 9 шт., скакалки – 16 шт., ракетки 

для настольного тенниса – 3 шт., сетка для 

н/тенниса – 1 шт., сетка волейбольная – 1 

шт.,, сетки баскетбольные – 2 шт.,, 

секундомер – 3 шт.,, рулетка – 1 шт., 

термометр – 1 шт.,, гиря – 16 кг, дартс – 1 

шт., граната – 3 шт., шарики для н/т – 6 шт., 

щит баскетбольный 3 шт., стойка 

волейбольная – 2 шт., сейф металлический – 

1 шт., шкаф книжный – 1 шт., мяч 

футбольный – 3 шт., штанга и набор блинов 

– 1 шт., аудио-магнитофон – 1 шт., 

эстафетная палочка – 1 шт.,  насос 

ниппельный – 1 шт.комплект для занятий 

легкой атлетикой, видеозаписи. 

Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствия. 

футбольное поле-1шт., площадка для игры в 

баскетбол-1шт., площадка для игры в 

волейбол-1шт., беговая дорожка длиной   30  

м. -1шт.,, беговая дорожка длиной 60 м. -

1шт.,, беговая дорожка 100м. -1шт., 

лабиринт-1шт., забор с наклонной доской-

1шт., перекладины-6шт., брусья 

параллельные- 2шт., лавочки и 

приспособления для выполнения 

упражнений на брюшной пресс-4шт., 

шведская стенка-1 шт., яма для прыжков в 

длину с разбега-1шт.,  

 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А 

Оперативное 

управление 

 

4.5 ОГСЭ. 05 Психология общения Кабинет социально-экономических 

дисциплин Доска-1шт., стулья-26шт., 

ученические столы-13шт., стол 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

Оперативное 

управление 

 



учительский-1шт., шкаф-1шт, наглядные 

пособия-8 шт., таблицы, плакаты, карты по 

истории России, карты по Всеобщей 

истории 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №100  

4.6 ОГСЭ.06 Этика в 

профессиональной деятельности 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин Доска-1шт., стулья-26шт., 

ученические столы-13шт., стол 

учительский-1шт., шкаф-1шт, наглядные 

пособия-8 шт., таблицы, плакаты, карты по 

истории России, карты по Всеобщей 

истории 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №100  

Оперативное 

управление 

 

5 Математический и общий естественнонаучный цикл 

5.1 ЕН. 01 Математика Кабинет Математики 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, наглядные пособия-8 шт., таблицы, 

плакаты, компьютер – 1шт, шкаф для 

демонстрационного материала – 2шт., 

таблицы по математике – 83шт.. 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №119  

Оперативное 

управление 

 

5.2 ЕН.02 Информатика Кабинет информатики 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., МФУ-

1шт, компьютер преподавателя -1шт., 

компьютер для обучающихся -12 шт., 

проектор -1 шт., интерактивная доска -1 шт., 

маршрутизатор cisco -2 шт., коммутатор 

cisco -2 шт., консольный кабель -4 шт., 

кабельный тестер LAN-PRO-L/TPK-POE с 

измерением длины с трассировкой 

кабельных линий и определением POE -3 

шт., инструмент для обжима клемм 

8Р8С(RG-45), 6Р6С(RG-12), 6Р4С (RG-

11),4P4C, 4P2C -4 шт., коммутатор -3 шт. 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №111  

Оперативное 

управление 

 

5.3 ЕН.03 Экология Кабинет экологических основ 

природопользования 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, компьютер в сборе- 1шт, проектор- 

1шт, экран – 1шт, подставки под пробирки 

(дерево)-25 шт., подставки под пробирки (из 

пластин)-25 шт., бумажные фильтры 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №54 

Оперативное 

управление 

 

https://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz62j9BQ6_qgZmJzslT4BHncRPjbihoc-9U5jy9U0cfx4WgaOqbXNSARuHw6s5_FhgfSlUEZdy6nwZKS5BHWgcMGX48NGz8UFhq4p2v-1IWfjEZYcEjUdza39NyvO2YUJl1ZqivfHl6qTULX5nxLdpp6mw38ANO12vixjLlfY76rm6Y7T46a_ipKFNCUHUXxxVnmVN4zHI5rnPVRcg27F9gGWGQHFbef6st4s9U4fBAJakrMuP2x8zNKDjMyD4iv_Gdc49luk8C5axM07GIt0hYlipz_mET71AK8DT7bhXL5nfXhxQcYyxT2Jfp13fVBQfU5qFoYhEUWTbRL0PP1SuPuIQ2r3HrOBpX7QaEJJy3zlAV_5AkwpXpNjScpJIlwj8CUglCzO-sy4ur3pwn0EpH_ZzA4zP85Eq2Qeupc3VRMEDc1c_nT_Nt4lf4Slys7_XVnbxKTIkmj8In6DETl4G6LoEuK4MP9Iy85oYw65IiVjeO_ZTLx6OX-ZAvSO88mgka3oDiNYMMplFD--2dCI-RA4X66y9WB8GfES3-QAefqxUje3klP0sy3epfV95eSOhrXGZUXwDKXTHhysA7BD9FkbpqCJ9xs922iLv3zMTKxV9xsfY9_w14LSQKj2N-6mTIp14kyykEg6F2L9EM46bYgy4oaaGBYaF5az6lrOWXMpRXNgBKJYD7022ZfMOb0wzkkdWt7UrrX6VtAK1bRd4Sm2GSdd0xCHlKEUUxf3p9zwuGMO3l8yL4d7blrQS0NoE8i7D12gMICSAX1BPgbvk93Nw-6jBihBP4gaD0lSIPcoqYb6Tn2xwNcDS67o2aRXLwVoPQnJwUuahZ_KuBcGZJ-IlcEp0dSKjxYk502vvhqYMjgQ4avVAElfT-1CleZ1yQZ3y6hqpcaDONyonEiWlP8Y0YX7TGvZ9OQbkj4SF_m2uO2OOdTITOIUluNplBOgHyDn3nqHIAQ69zEQA8x49197lj2r7IEn3hLRMRQpCBAqU0ypiSpqjx4J8ruSgyUf0jp4X6zgXP5_GMdEjlV4qIN5sCHKXUi1_zjI8ykg31hn5gII1ZYCSi1-HEpbCXhf47XMdPqGrdUw2uRMQ8iYy4lRFn0Dmr6CJALd1fNbXLTwFmo5yQv8QQjqk-uhk5jO2eRaNexHVSwuS91PIYMevxcj7TXXbLFuUQUGD_mf96aKkIWnyMiVy1SEtzeZUjzhVy3EByVQ-0VgDVlDxpLScnVnir1qLTPEPUoPiOhLHv24ID0LGzzftJWxtCS2kIrwyfs4Wl72I1Dc5IKEw54GOMJiFRChwmKDVQ,?data=QVyKqSPyGQwNvdoowNEPjUO6Lp2FicSHwuLrkBRU9MB2L71swKP9DwSZnoHPlJhRZwJIdUCMFHTIK825MN089XVWb0bqjMoNi4_5qf9hi1Wwhu4UGwONmUqXzBwkDEKwPcDmmqx8THE53vzmjlFRvsPbk5HQVWPZHtuYHJ0karNju8WC2LbKDh72Yt1u0Fow45qjEmefa42nZkSs-lmQWQRlsMzXfHd7W261YuUMReHltzdoALE-GrikfYgKJTKQACvzbmjlOqlibW2VgzSsUkME4xn2e_Vx5N_wFYv6CRIwSq4yO6ONQsMFIdMpFi3ScsY2-SBT2gV7ZyQsp9fLZsKxtYbZnXEJ7__DKtfEqu9prqGpv1632Q%2C%2C&b64e=1&sign=2761578ffac9fe1778e798966a9fb905&keyno=1
https://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz62j9BQ6_qgZmJzslT4BHncRPjbihoc-9U5jy9U0cfx4WgaOqbXNSARuHw6s5_FhgfSlUEZdy6nwZKS5BHWgcMGX48NGz8UFhq4p2v-1IWfjEZYcEjUdza39NyvO2YUJl1ZqivfHl6qTULX5nxLdpp6mw38ANO12vixjLlfY76rm6Y7T46a_ipKFNCUHUXxxVnmVN4zHI5rnPVRcg27F9gGWGQHFbef6st4s9U4fBAJakrMuP2x8zNKDjMyD4iv_Gdc49luk8C5axM07GIt0hYlipz_mET71AK8DT7bhXL5nfXhxQcYyxT2Jfp13fVBQfU5qFoYhEUWTbRL0PP1SuPuIQ2r3HrOBpX7QaEJJy3zlAV_5AkwpXpNjScpJIlwj8CUglCzO-sy4ur3pwn0EpH_ZzA4zP85Eq2Qeupc3VRMEDc1c_nT_Nt4lf4Slys7_XVnbxKTIkmj8In6DETl4G6LoEuK4MP9Iy85oYw65IiVjeO_ZTLx6OX-ZAvSO88mgka3oDiNYMMplFD--2dCI-RA4X66y9WB8GfES3-QAefqxUje3klP0sy3epfV95eSOhrXGZUXwDKXTHhysA7BD9FkbpqCJ9xs922iLv3zMTKxV9xsfY9_w14LSQKj2N-6mTIp14kyykEg6F2L9EM46bYgy4oaaGBYaF5az6lrOWXMpRXNgBKJYD7022ZfMOb0wzkkdWt7UrrX6VtAK1bRd4Sm2GSdd0xCHlKEUUxf3p9zwuGMO3l8yL4d7blrQS0NoE8i7D12gMICSAX1BPgbvk93Nw-6jBihBP4gaD0lSIPcoqYb6Tn2xwNcDS67o2aRXLwVoPQnJwUuahZ_KuBcGZJ-IlcEp0dSKjxYk502vvhqYMjgQ4avVAElfT-1CleZ1yQZ3y6hqpcaDONyonEiWlP8Y0YX7TGvZ9OQbkj4SF_m2uO2OOdTITOIUluNplBOgHyDn3nqHIAQ69zEQA8x49197lj2r7IEn3hLRMRQpCBAqU0ypiSpqjx4J8ruSgyUf0jp4X6zgXP5_GMdEjlV4qIN5sCHKXUi1_zjI8ykg31hn5gII1ZYCSi1-HEpbCXhf47XMdPqGrdUw2uRMQ8iYy4lRFn0Dmr6CJALd1fNbXLTwFmo5yQv8QQjqk-uhk5jO2eRaNexHVSwuS91PIYMevxcj7TXXbLFuUQUGD_mf96aKkIWnyMiVy1SEtzeZUjzhVy3EByVQ-0VgDVlDxpLScnVnir1qLTPEPUoPiOhLHv24ID0LGzzftJWxtCS2kIrwyfs4Wl72I1Dc5IKEw54GOMJiFRChwmKDVQ,?data=QVyKqSPyGQwNvdoowNEPjUO6Lp2FicSHwuLrkBRU9MB2L71swKP9DwSZnoHPlJhRZwJIdUCMFHTIK825MN089XVWb0bqjMoNi4_5qf9hi1Wwhu4UGwONmUqXzBwkDEKwPcDmmqx8THE53vzmjlFRvsPbk5HQVWPZHtuYHJ0karNju8WC2LbKDh72Yt1u0Fow45qjEmefa42nZkSs-lmQWQRlsMzXfHd7W261YuUMReHltzdoALE-GrikfYgKJTKQACvzbmjlOqlibW2VgzSsUkME4xn2e_Vx5N_wFYv6CRIwSq4yO6ONQsMFIdMpFi3ScsY2-SBT2gV7ZyQsp9fLZsKxtYbZnXEJ7__DKtfEqu9prqGpv1632Q%2C%2C&b64e=1&sign=2761578ffac9fe1778e798966a9fb905&keyno=1
https://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz62j9BQ6_qgZmJzslT4BHncRPjbihoc-9U5jy9U0cfx4WgaOqbXNSARuHw6s5_FhgfSlUEZdy6nwZKS5BHWgcMGX48NGz8UFhq4p2v-1IWfjEZYcEjUdza39NyvO2YUJl1ZqivfHl6qTULX5nxLdpp6mw38ANO12vixjLlfY76rm6Y7T46a_ipKFNCUHUXxxVnmVN4zHI5rnPVRcg27F9gGWGQHFbef6st4s9U4fBAJakrMuP2x8zNKDjMyD4iv_Gdc49luk8C5axM07GIt0hYlipz_mET71AK8DT7bhXL5nfXhxQcYyxT2Jfp13fVBQfU5qFoYhEUWTbRL0PP1SuPuIQ2r3HrOBpX7QaEJJy3zlAV_5AkwpXpNjScpJIlwj8CUglCzO-sy4ur3pwn0EpH_ZzA4zP85Eq2Qeupc3VRMEDc1c_nT_Nt4lf4Slys7_XVnbxKTIkmj8In6DETl4G6LoEuK4MP9Iy85oYw65IiVjeO_ZTLx6OX-ZAvSO88mgka3oDiNYMMplFD--2dCI-RA4X66y9WB8GfES3-QAefqxUje3klP0sy3epfV95eSOhrXGZUXwDKXTHhysA7BD9FkbpqCJ9xs922iLv3zMTKxV9xsfY9_w14LSQKj2N-6mTIp14kyykEg6F2L9EM46bYgy4oaaGBYaF5az6lrOWXMpRXNgBKJYD7022ZfMOb0wzkkdWt7UrrX6VtAK1bRd4Sm2GSdd0xCHlKEUUxf3p9zwuGMO3l8yL4d7blrQS0NoE8i7D12gMICSAX1BPgbvk93Nw-6jBihBP4gaD0lSIPcoqYb6Tn2xwNcDS67o2aRXLwVoPQnJwUuahZ_KuBcGZJ-IlcEp0dSKjxYk502vvhqYMjgQ4avVAElfT-1CleZ1yQZ3y6hqpcaDONyonEiWlP8Y0YX7TGvZ9OQbkj4SF_m2uO2OOdTITOIUluNplBOgHyDn3nqHIAQ69zEQA8x49197lj2r7IEn3hLRMRQpCBAqU0ypiSpqjx4J8ruSgyUf0jp4X6zgXP5_GMdEjlV4qIN5sCHKXUi1_zjI8ykg31hn5gII1ZYCSi1-HEpbCXhf47XMdPqGrdUw2uRMQ8iYy4lRFn0Dmr6CJALd1fNbXLTwFmo5yQv8QQjqk-uhk5jO2eRaNexHVSwuS91PIYMevxcj7TXXbLFuUQUGD_mf96aKkIWnyMiVy1SEtzeZUjzhVy3EByVQ-0VgDVlDxpLScnVnir1qLTPEPUoPiOhLHv24ID0LGzzftJWxtCS2kIrwyfs4Wl72I1Dc5IKEw54GOMJiFRChwmKDVQ,?data=QVyKqSPyGQwNvdoowNEPjUO6Lp2FicSHwuLrkBRU9MB2L71swKP9DwSZnoHPlJhRZwJIdUCMFHTIK825MN089XVWb0bqjMoNi4_5qf9hi1Wwhu4UGwONmUqXzBwkDEKwPcDmmqx8THE53vzmjlFRvsPbk5HQVWPZHtuYHJ0karNju8WC2LbKDh72Yt1u0Fow45qjEmefa42nZkSs-lmQWQRlsMzXfHd7W261YuUMReHltzdoALE-GrikfYgKJTKQACvzbmjlOqlibW2VgzSsUkME4xn2e_Vx5N_wFYv6CRIwSq4yO6ONQsMFIdMpFi3ScsY2-SBT2gV7ZyQsp9fLZsKxtYbZnXEJ7__DKtfEqu9prqGpv1632Q%2C%2C&b64e=1&sign=2761578ffac9fe1778e798966a9fb905&keyno=1


(упаковки)-3 шт., прибор для получения 

галоидо-алканов-1 шт., аппарат кипа-1 шт., 

микроскоп-1 шт., пипетки-10 шт., штативы-

2 шт., колбы (500мл)-2 шт., колбы высокие 

(250мл)-6 шт., модель кристаллической 

решетки алмаза-1 шт., мерные ложки-3 шт., 

фартук лабораторный-1 шт., прибор для 

сравнения содержания углекислого газа во 

вдыхаемом и выдыхаемом воздухе пугд-2 

шт., прибор: муфельная печь -2 шт., 

пробирки разных объёмов-150 шт., воронка-

1 шт., колбы (250мл)-5 шт., набор: трубки с 

отводами и расширителями -1 шт., весы 

чувствительные с принадлежностями вчсп 

паспорт-1 шт., набор стеклянных трубок-1 

шт., прибор для окисления спирта над 

медным катализатором-1 шт., шкала 

твердости-2 шт., школьный набор посуды 

для реактивов нпв-м-3 шт., набор: муляжей 

плодов гибридных и полиплоидных 

растений и исходные формы-1 шт., 

раздаточный материал к коллекции горных 

пород и минералов-1 шт., коллекция 

металлы (учебная)-1 шт., коллекция 

(учебная) основные виды промышленного 

сырья-6 шт., набор: раздаточных образцов 

полезных ископаемых к курсу 

природоведения-1 шт., модели атомов для 

составления молекул-2 шт., коллекция 

каучуков-1 шт., коллекция металлов-1 шт., 

набор: гранит и его составные части-1 шт., 

коллекция формы сохранности ископаемых 

растений и животных-2 шт., минералы и 

горные породы (части)-3 шт., коллекция 

алюминий-4 шт., коллекция пластмассы-2 

шт., коллекция древесных пород-1 шт., 

коллекция стекло и изделия из стекла-2 шт., 

коллекция чугун и сталь-4 шт., коллекция 

металлы и сплавы-1 шт., коллекция горных 

пород и минералов-4 шт., коллекция 

каменный уголь и продукты его 



переработки-1 шт., коллекция нефть и 

продукты её переработки-1 шт., комплект 

условных знаков на магнитной основе для 

подвижных таблиц-1 шт., наглядный 

материал «энергопроизводственный черных 

металлов-1 шт., наглядный материал 

«энергопроизводственный цветных 

металлов-1 шт., наглядный материал 

учебный матери «углеэнегохимический 

энергопроизводственный цикл»-1 шт., 

наглядный материал «гидроэнергетический 

энергопроизводственный цикл( 

производство аллюминия»-1 шт., наглядный 

материал «нефтегазохимический 

энергопроизводственный цикл»-1 шт., 

наглядный материал «горнохимический 

энергопроизводственный цикл»-1 шт., 

наглядный материал «лесопромышленный 

энергопроизводственный цикл»-1 шт., 

наглядный материал «аграрно-

индустриальный энергопроизводственный 

цикл» (свекло-сахарный)-1 шт., наглядный 

материал «аграрно-индустриальный 

энергопроизводственный цикл» (текстиль)-1 

шт., наглядный материал «аграрно-

индустриальный энергопроизводственный 

цикл» (свекло-сахарный)-1 шт., наглядный 

материал «машиностроительный 

энергопроизводственный цикл» (свекло-

сахарный)-1 шт., фильтровальная бумага-1 

уп. универсальные индикаторные бумаги-1 

упаковка микроскоп-1 шт., алюминий 

азотно-кислый-10 шт., натрий серно-кислый 

безводный-1 шт., азотная кислота -6 шт., 

алюминий окис-1 шт., порошок алюминия-2 

шт., железо восстановленное -10 шт., калий 

гидрокись-1 шт., набор щелочных и 

щелочных-земельных металлов-1 шт., 

натрий бромистый-1 шт., литий гидрокись 

одноводная-1 шт., магний серно-кислый-1 

шт., натрий углекислый -2 шт., барий 



гидрокись-1 шт., цинк в гранулах -1 шт., 

калий азотно-кислая-1 шт., натрий серно-

кислый-1 шт., ортофосфорная кислота-2 шт., 

фосфор красный-2 шт., медь порошок -1 

шт., йод-1 шт., магний окись-1 шт., ванадий 

окись-1 шт., пермонгонат калия-1 шт., 

амоний -1 шт., перекись водорода -1 шт., 

 

6 Общепрофессиональные дисциплины 

6.1 ОП. 01 Инженерная графика Кабинет инженерной графики  

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, чертёжные принадлежности, ЕСКД 

«Общие правила выполнения чертежей», 

наглядные пособия., таблицы, плакаты 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №98 

Оперативное 

управление 

 

6.2 ОП.02 Техническая механика Кабинет технической механики 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., 

компьютер в сборе, проектор, наглядные 

пособия., таблицы, плакаты. 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №78 

Оперативное 

управление 

 

6.3 ОП.03 Электротехника и 

электроника 

Кабинет электротехники и электроники 

рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; комплект  деталей 

электрооборудования  автомобилей  и 

световой сигнализации; приборы, 

инструменты и приспособления; 

демонстрационные комплексы 

«Электрооборудование автомобилей»; 

плакаты по темам лабораторно-

практических занятий; стенд «Диагностика 

электрических систем автомобиля»; 

осциллограф; мультиметр; комплект 

расходных материалов. 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №37 

Оперативное 

управление 

 

6.4 ОП.04 Материаловедение Кабинет основ материаловедения  

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, компьютер в сборе, проектор, экран,  

наглядные пособия., таблицы, плакаты 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №89 

Оперативное 

управление 

 

6.5 ОП.05 Метрология, Кабинет метрологии, стандартизации, Ставропольский край, Оперативное  



стандартизация, сертификация сертификации 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, компьютер в сборе, проектор, экран,  

наглядные пособия., таблицы, плакаты 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №89 

управление 

6.6 ОП.06 Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Кабинет информатики и информационных 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., МФУ-

1шт, компьютер преподавателя -1шт., 

компьютер для обучающихся -12 шт., 

проектор -1 шт., интерактивная доска -1 шт., 

маршрутизатор cisco -2 шт., коммутатор 

cisco -2 шт., консольный кабель -4 шт., 

кабельный тестер LAN-PRO-L/TPK-POE с 

измерением длины с трассировкой 

кабельных линий и определением POE -3 

шт., инструмент для обжима клемм 

8Р8С(RG-45), 6Р6С(RG-12), 6Р4С (RG-

11),4P4C, 4P2C -4 шт., коммутатор -3 шт. 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №109 

Оперативное 

управление 

 

6.7 ОП.07 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Кабинет правового обеспечения 

профессиональной деятельности Доска-

1шт., стулья-26шт., ученические столы-

13шт., стол учительский-1шт., шкаф-1шт, 

наглядные пособия-8 шт., таблицы, плакаты, 

карты по истории России, карты по 

Всеобщей истории 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №100 

Оперативное 

управление 

 

6.8 ОП.08 Охрана труда Кабинет безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт.,шкаф-

1шт, 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №125 

Оперативное 

управление 

 

6.9 ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт.,шкаф-

1шт, массогабаритный макет автомата АК-

74-2 шт.,  массогабаритный макет пулемета 

РПК 5,45-1шт., массогабаритный макет 

автомат АКСУ-105-1шт., массогабаритный 

макет пистолета Макарова-1шт., 

массогабаритный макет пневматический 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №125 

Оперативное 

управление 

 

https://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz62j9BQ6_qgZmJzslT4BHncRPjbihoc-9U5jy9U0cfx4WgaOqbXNSARuHw6s5_FhgfSlUEZdy6nwZKS5BHWgcMGX48NGz8UFhq4p2v-1IWfjEZYcEjUdza39NyvO2YUJl1ZqivfHl6qTULX5nxLdpp6mw38ANO12vixjLlfY76rm6Y7T46a_ipKFNCUHUXxxVnmVN4zHI5rnPVRcg27F9gGWGQHFbef6st4s9U4fBAJakrMuP2x8zNKDjMyD4iv_Gdc49luk8C5axM07GIt0hYlipz_mET71AK8DT7bhXL5nfXhxQcYyxT2Jfp13fVBQfU5qFoYhEUWTbRL0PP1SuPuIQ2r3HrOBpX7QaEJJy3zlAV_5AkwpXpNjScpJIlwj8CUglCzO-sy4ur3pwn0EpH_ZzA4zP85Eq2Qeupc3VRMEDc1c_nT_Nt4lf4Slys7_XVnbxKTIkmj8In6DETl4G6LoEuK4MP9Iy85oYw65IiVjeO_ZTLx6OX-ZAvSO88mgka3oDiNYMMplFD--2dCI-RA4X66y9WB8GfES3-QAefqxUje3klP0sy3epfV95eSOhrXGZUXwDKXTHhysA7BD9FkbpqCJ9xs922iLv3zMTKxV9xsfY9_w14LSQKj2N-6mTIp14kyykEg6F2L9EM46bYgy4oaaGBYaF5az6lrOWXMpRXNgBKJYD7022ZfMOb0wzkkdWt7UrrX6VtAK1bRd4Sm2GSdd0xCHlKEUUxf3p9zwuGMO3l8yL4d7blrQS0NoE8i7D12gMICSAX1BPgbvk93Nw-6jBihBP4gaD0lSIPcoqYb6Tn2xwNcDS67o2aRXLwVoPQnJwUuahZ_KuBcGZJ-IlcEp0dSKjxYk502vvhqYMjgQ4avVAElfT-1CleZ1yQZ3y6hqpcaDONyonEiWlP8Y0YX7TGvZ9OQbkj4SF_m2uO2OOdTITOIUluNplBOgHyDn3nqHIAQ69zEQA8x49197lj2r7IEn3hLRMRQpCBAqU0ypiSpqjx4J8ruSgyUf0jp4X6zgXP5_GMdEjlV4qIN5sCHKXUi1_zjI8ykg31hn5gII1ZYCSi1-HEpbCXhf47XMdPqGrdUw2uRMQ8iYy4lRFn0Dmr6CJALd1fNbXLTwFmo5yQv8QQjqk-uhk5jO2eRaNexHVSwuS91PIYMevxcj7TXXbLFuUQUGD_mf96aKkIWnyMiVy1SEtzeZUjzhVy3EByVQ-0VgDVlDxpLScnVnir1qLTPEPUoPiOhLHv24ID0LGzzftJWxtCS2kIrwyfs4Wl72I1Dc5IKEw54GOMJiFRChwmKDVQ,?data=QVyKqSPyGQwNvdoowNEPjUO6Lp2FicSHwuLrkBRU9MB2L71swKP9DwSZnoHPlJhRZwJIdUCMFHTIK825MN089XVWb0bqjMoNi4_5qf9hi1Wwhu4UGwONmUqXzBwkDEKwPcDmmqx8THE53vzmjlFRvsPbk5HQVWPZHtuYHJ0karNju8WC2LbKDh72Yt1u0Fow45qjEmefa42nZkSs-lmQWQRlsMzXfHd7W261YuUMReHltzdoALE-GrikfYgKJTKQACvzbmjlOqlibW2VgzSsUkME4xn2e_Vx5N_wFYv6CRIwSq4yO6ONQsMFIdMpFi3ScsY2-SBT2gV7ZyQsp9fLZsKxtYbZnXEJ7__DKtfEqu9prqGpv1632Q%2C%2C&b64e=1&sign=2761578ffac9fe1778e798966a9fb905&keyno=1
https://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz62j9BQ6_qgZmJzslT4BHncRPjbihoc-9U5jy9U0cfx4WgaOqbXNSARuHw6s5_FhgfSlUEZdy6nwZKS5BHWgcMGX48NGz8UFhq4p2v-1IWfjEZYcEjUdza39NyvO2YUJl1ZqivfHl6qTULX5nxLdpp6mw38ANO12vixjLlfY76rm6Y7T46a_ipKFNCUHUXxxVnmVN4zHI5rnPVRcg27F9gGWGQHFbef6st4s9U4fBAJakrMuP2x8zNKDjMyD4iv_Gdc49luk8C5axM07GIt0hYlipz_mET71AK8DT7bhXL5nfXhxQcYyxT2Jfp13fVBQfU5qFoYhEUWTbRL0PP1SuPuIQ2r3HrOBpX7QaEJJy3zlAV_5AkwpXpNjScpJIlwj8CUglCzO-sy4ur3pwn0EpH_ZzA4zP85Eq2Qeupc3VRMEDc1c_nT_Nt4lf4Slys7_XVnbxKTIkmj8In6DETl4G6LoEuK4MP9Iy85oYw65IiVjeO_ZTLx6OX-ZAvSO88mgka3oDiNYMMplFD--2dCI-RA4X66y9WB8GfES3-QAefqxUje3klP0sy3epfV95eSOhrXGZUXwDKXTHhysA7BD9FkbpqCJ9xs922iLv3zMTKxV9xsfY9_w14LSQKj2N-6mTIp14kyykEg6F2L9EM46bYgy4oaaGBYaF5az6lrOWXMpRXNgBKJYD7022ZfMOb0wzkkdWt7UrrX6VtAK1bRd4Sm2GSdd0xCHlKEUUxf3p9zwuGMO3l8yL4d7blrQS0NoE8i7D12gMICSAX1BPgbvk93Nw-6jBihBP4gaD0lSIPcoqYb6Tn2xwNcDS67o2aRXLwVoPQnJwUuahZ_KuBcGZJ-IlcEp0dSKjxYk502vvhqYMjgQ4avVAElfT-1CleZ1yQZ3y6hqpcaDONyonEiWlP8Y0YX7TGvZ9OQbkj4SF_m2uO2OOdTITOIUluNplBOgHyDn3nqHIAQ69zEQA8x49197lj2r7IEn3hLRMRQpCBAqU0ypiSpqjx4J8ruSgyUf0jp4X6zgXP5_GMdEjlV4qIN5sCHKXUi1_zjI8ykg31hn5gII1ZYCSi1-HEpbCXhf47XMdPqGrdUw2uRMQ8iYy4lRFn0Dmr6CJALd1fNbXLTwFmo5yQv8QQjqk-uhk5jO2eRaNexHVSwuS91PIYMevxcj7TXXbLFuUQUGD_mf96aKkIWnyMiVy1SEtzeZUjzhVy3EByVQ-0VgDVlDxpLScnVnir1qLTPEPUoPiOhLHv24ID0LGzzftJWxtCS2kIrwyfs4Wl72I1Dc5IKEw54GOMJiFRChwmKDVQ,?data=QVyKqSPyGQwNvdoowNEPjUO6Lp2FicSHwuLrkBRU9MB2L71swKP9DwSZnoHPlJhRZwJIdUCMFHTIK825MN089XVWb0bqjMoNi4_5qf9hi1Wwhu4UGwONmUqXzBwkDEKwPcDmmqx8THE53vzmjlFRvsPbk5HQVWPZHtuYHJ0karNju8WC2LbKDh72Yt1u0Fow45qjEmefa42nZkSs-lmQWQRlsMzXfHd7W261YuUMReHltzdoALE-GrikfYgKJTKQACvzbmjlOqlibW2VgzSsUkME4xn2e_Vx5N_wFYv6CRIwSq4yO6ONQsMFIdMpFi3ScsY2-SBT2gV7ZyQsp9fLZsKxtYbZnXEJ7__DKtfEqu9prqGpv1632Q%2C%2C&b64e=1&sign=2761578ffac9fe1778e798966a9fb905&keyno=1
https://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz62j9BQ6_qgZmJzslT4BHncRPjbihoc-9U5jy9U0cfx4WgaOqbXNSARuHw6s5_FhgfSlUEZdy6nwZKS5BHWgcMGX48NGz8UFhq4p2v-1IWfjEZYcEjUdza39NyvO2YUJl1ZqivfHl6qTULX5nxLdpp6mw38ANO12vixjLlfY76rm6Y7T46a_ipKFNCUHUXxxVnmVN4zHI5rnPVRcg27F9gGWGQHFbef6st4s9U4fBAJakrMuP2x8zNKDjMyD4iv_Gdc49luk8C5axM07GIt0hYlipz_mET71AK8DT7bhXL5nfXhxQcYyxT2Jfp13fVBQfU5qFoYhEUWTbRL0PP1SuPuIQ2r3HrOBpX7QaEJJy3zlAV_5AkwpXpNjScpJIlwj8CUglCzO-sy4ur3pwn0EpH_ZzA4zP85Eq2Qeupc3VRMEDc1c_nT_Nt4lf4Slys7_XVnbxKTIkmj8In6DETl4G6LoEuK4MP9Iy85oYw65IiVjeO_ZTLx6OX-ZAvSO88mgka3oDiNYMMplFD--2dCI-RA4X66y9WB8GfES3-QAefqxUje3klP0sy3epfV95eSOhrXGZUXwDKXTHhysA7BD9FkbpqCJ9xs922iLv3zMTKxV9xsfY9_w14LSQKj2N-6mTIp14kyykEg6F2L9EM46bYgy4oaaGBYaF5az6lrOWXMpRXNgBKJYD7022ZfMOb0wzkkdWt7UrrX6VtAK1bRd4Sm2GSdd0xCHlKEUUxf3p9zwuGMO3l8yL4d7blrQS0NoE8i7D12gMICSAX1BPgbvk93Nw-6jBihBP4gaD0lSIPcoqYb6Tn2xwNcDS67o2aRXLwVoPQnJwUuahZ_KuBcGZJ-IlcEp0dSKjxYk502vvhqYMjgQ4avVAElfT-1CleZ1yQZ3y6hqpcaDONyonEiWlP8Y0YX7TGvZ9OQbkj4SF_m2uO2OOdTITOIUluNplBOgHyDn3nqHIAQ69zEQA8x49197lj2r7IEn3hLRMRQpCBAqU0ypiSpqjx4J8ruSgyUf0jp4X6zgXP5_GMdEjlV4qIN5sCHKXUi1_zjI8ykg31hn5gII1ZYCSi1-HEpbCXhf47XMdPqGrdUw2uRMQ8iYy4lRFn0Dmr6CJALd1fNbXLTwFmo5yQv8QQjqk-uhk5jO2eRaNexHVSwuS91PIYMevxcj7TXXbLFuUQUGD_mf96aKkIWnyMiVy1SEtzeZUjzhVy3EByVQ-0VgDVlDxpLScnVnir1qLTPEPUoPiOhLHv24ID0LGzzftJWxtCS2kIrwyfs4Wl72I1Dc5IKEw54GOMJiFRChwmKDVQ,?data=QVyKqSPyGQwNvdoowNEPjUO6Lp2FicSHwuLrkBRU9MB2L71swKP9DwSZnoHPlJhRZwJIdUCMFHTIK825MN089XVWb0bqjMoNi4_5qf9hi1Wwhu4UGwONmUqXzBwkDEKwPcDmmqx8THE53vzmjlFRvsPbk5HQVWPZHtuYHJ0karNju8WC2LbKDh72Yt1u0Fow45qjEmefa42nZkSs-lmQWQRlsMzXfHd7W261YuUMReHltzdoALE-GrikfYgKJTKQACvzbmjlOqlibW2VgzSsUkME4xn2e_Vx5N_wFYv6CRIwSq4yO6ONQsMFIdMpFi3ScsY2-SBT2gV7ZyQsp9fLZsKxtYbZnXEJ7__DKtfEqu9prqGpv1632Q%2C%2C&b64e=1&sign=2761578ffac9fe1778e798966a9fb905&keyno=1


пистолет Макарова-1шт., костюм 

химической защиты -1шт., противогаз 

учебный -1шт. сумка санинструкторская -

1шт., индивидуальный перевязочный пакет-

1шт. 

6.10 ОП.11 Основы финансовой 

грамотности и 

предпринимательство 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин Доска-1шт., стулья-26шт., 

ученические столы-13шт., стол 

учительский-1шт., шкаф-1шт, наглядные 

пособия., таблицы, плакаты 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №100 

Оперативное 

управление 

 

6.11 ОП.11 Основы поиска работы Кабинет социально-экономических 

дисциплин Доска-1шт., стулья-26шт., 

ученические столы-13шт., стол 

учительский-1шт., шкаф-1шт, наглядные 

пособия., таблицы, плакаты 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №100 

Оперативное 

управление 

 

 Профессиональный цикл 

7 ПМ. 01 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

7.1 МДК.01.01 Устройство 

автомобилей 

Кабинет устройства автомобилей  

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., 

компьютер в сборе, проектор, наглядные 

пособия., таблицы, плакаты, стенд (схема 

автоматической кпп)-1шт. стенд (система 

охлаждения ДВС)-1шт., стенд (муфта 

сцепления)-1шт., автомобиль -2 шт., учебное 

пособие система зажигания - 2шт., учебное 

пособие стартер- 1шт., учебное пособие 

генератор- 1шт., учебное пособие двигатель- 

2шт., учебное пособие тормозная система- 

1шт., учебное пособие муфта сцепления- 

1шт., учебное пособие прерыватель-

распределитель- 1шт., учебное пособие 

рулевое управление - 1шт., учебное пособие 

передней ведущий мост  - 1шт., учебное 

пособие карбюратор- 1шт., учебное пособие 

дифференциал- 1шт., учебное пособие 

центробежный фильтр тонкой очистки 

масла- 1шт., учебное пособие ТНВД- 1шт., 

учебное пособие аккумуляторная батарея- 

1шт., учебное пособие МКПП КамАЗ- 1шт., 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №78 

Оперативное 

управление 

 



учебное пособие  двигатель КамАЗ- 1шт., 

учебное пособие (стенд) система 

охлаждения - 1шт., учебное пособие 

редуктор заднего моста- 1шт., учебное 

пособие стенд АКПП- 1шт., учебное 

пособие распредвал- 1шт., учебное пособие 

рулевой механизм- 1шт., учебное пособие 

задний мост- 1шт., учебное пособие 

энергоаккамулятор КамАЗ- 1шт., учебное 

пособие (Макет) муфта сцепления- 1шт., 

учебное пособие насос гидроусилителя- 

1шт., учебное пособие (стенд) 

однодискового сцепления- 1шт., учебное 

пособие (стенд) тормозной системы- 1шт., 

учебное пособие разрез двигателя газ 53- 

1шт., учебное пособие передний мост газ 

53- 1шт., учебное пособие задний мост газ 

53- 1шт., учебное пособие разрез КПП ЗИЛ 

130- 1шт., учебное пособие разрез КамАЗ- 

1шт.. 

7.2 МДК.01.02 Автомобильные 

эксплуатационные материалы 

Кабинет технического обслуживания и 

ремонта автомобилей 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., 

компьютер в сборе, проектор,  аппарат 

для определения температуры застывания 

нефтепродуктов;баня термостатирующая 

шестиместная со стойками; баня 

термостатирующая; колбонагреватель 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №89 

Оперативное 

управление 

 

7.3 МДК.01.03 «Технологические 

процессы технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей» 

Кабинет технического обслуживания и 

ремонта автомобилей 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., 

компьютер в сборе, проектор, наглядные 

пособия., таблицы, плакаты, стенд (схема 

автоматической кпп)-1шт. стенд (система 

охлаждения ДВС)-1шт., стенд (муфта 

сцепления)-1шт., учебное пособие система 

зажигания - 2шт., учебное пособие стартер- 

1шт., учебное пособие генератор- 1шт., 

учебное пособие двигатель- 2шт., учебное 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №78 

Оперативное 

управление 

 



пособие тормозная система- 1шт., учебное 

пособие муфта сцепления- 1шт., учебное 

пособие прерыватель-распределитель- 1шт., 

учебное пособие рулевое управление - 1шт., 

учебное пособие передней ведущий мост  - 

1шт., учебное пособие карбюратор- 1шт., 

учебное пособие дифференциал- 1шт., 

учебное пособие центробежный фильтр 

тонкой очистки масла- 1шт., учебное 

пособие ТНВД- 1шт., учебное пособие 

аккумуляторная батарея- 1шт., учебное 

пособие МКПП КамАЗ- 1шт., учебное 

пособие  двигатель КамАЗ- 1шт., учебное 

пособие (стенд) система охлаждения - 1шт., 

учебное пособие редуктор заднего моста- 

1шт., учебное пособие стенд АКПП- 1шт., 

учебное пособие распредвал- 1шт., учебное 

пособие рулевой механизм- 1шт., учебное 

пособие задний мост- 1шт., учебное 

пособие энергоаккамулятор КамАЗ- 1шт., 

учебное пособие (Макет) муфта сцепления- 

1шт., учебное пособие насос 

гидроусилителя- 1шт., учебное пособие 

(стенд) однодискового сцепления- 1шт., 

учебное пособие (стенд) тормозной 

системы- 1шт., учебное пособие разрез 

двигателя газ 53- 1шт., учебное пособие 

передний мост газ 53- 1шт., учебное 

пособие задний мост газ 53- 1шт., учебное 

пособие разрез КПП ЗИЛ 130- 1шт., 

учебное пособие разрез КамАЗ- 1шт.. 

7.4 МДК.01.04 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильных двигателей» 

Кабинет технического обслуживания и 

ремонта автомобилей 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., 

компьютер в сборе, проектор, наглядные 

пособия., таблицы, плакаты, стенд (схема 

автоматической кпп)-1шт. стенд (система 

охлаждения ДВС)-1шт., стенд (муфта 

сцепления)-1шт., дизельный двигатель 

внутреннего сгорания Камаз-740 на 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №78 

Оперативное 

управление 

 



мобильной платформе- 1шт., бензиновый 

двигатель внутреннего сгорания ГАЗ-53 на 

мобильной платформе- 1шт., коробка 

переменных передач Камаз-740 на 

мобильной платформе- 1шт, мост задний 

автомобиля Газ-53 – 1шт, мост передний  

автомобиля Газ-53 – 1шт. 

7.5 МДК.01.05 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

электрооборудования и 

электронных систем 

автомобилей» 

Кабинет технического обслуживания и 

ремонта двигателей 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., 

компьютер в сборе, проектор, наглядные 

пособия., таблицы, плакаты, стенд (схема 

автоматической кпп)-1шт. стенд (система 

охлаждения ДВС)-1шт., стенд (муфта 

сцепления)-1шт., учебное пособие система 

зажигания - 2шт., учебное пособие стартер- 

1шт., учебное пособие генератор- 1шт., 

учебное пособие двигатель- 2шт., учебное 

пособие тормозная система- 1шт., учебное 

пособие муфта сцепления- 1шт., учебное 

пособие прерыватель-распределитель- 1шт., 

учебное пособие рулевое управление - 1шт., 

учебное пособие передней ведущий мост  - 

1шт., учебное пособие карбюратор- 1шт., 

учебное пособие дифференциал- 1шт., 

учебное пособие центробежный фильтр 

тонкой очистки масла- 1шт., учебное 

пособие ТНВД- 1шт., учебное пособие 

аккумуляторная батарея- 1шт., учебное 

пособие МКПП КамАЗ- 1шт., учебное 

пособие  двигатель КамАЗ- 1шт., учебное 

пособие (стенд) система охлаждения - 1шт., 

учебное пособие редуктор заднего моста- 

1шт., учебное пособие стенд АКПП- 1шт., 

учебное пособие распредвал- 1шт., учебное 

пособие рулевой механизм- 1шт., учебное 

пособие задний мост- 1шт., учебное 

пособие энергоаккамулятор КамАЗ- 1шт., 

учебное пособие (Макет) муфта сцепления- 

1шт., учебное пособие насос 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №78 

Оперативное 

управление 

 



гидроусилителя- 1шт., учебное пособие 

(стенд) однодискового сцепления- 1шт., 

учебное пособие (стенд) тормозной 

системы- 1шт., учебное пособие разрез 

двигателя газ 53- 1шт., учебное пособие 

передний мост газ 53- 1шт., учебное 

пособие задний мост газ 53- 1шт., учебное 

пособие разрез КПП ЗИЛ 130- 1шт., 

учебное пособие разрез КамАЗ- 1шт. 

7.6 МДК. 01.06 «Техническое 

обслуживание и ремонт шасси 

автомобилей» 

Кабинет технического обслуживания и 

ремонта двигателей 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., 

компьютер в сборе, проектор, наглядные 

пособия., таблицы, плакаты, стенд (схема 

автоматической кпп)-1шт. стенд (система 

охлаждения ДВС)-1шт., стенд (муфта 

сцепления)-1шт., дизельный двигатель 

внутреннего сгорания Камаз-740 на 

мобильной платформе- 1шт., бензиновый 

двигатель внутреннего сгорания ГАЗ-53 на 

мобильной платформе- 1шт., коробка 

переменных передач Камаз-740 на 

мобильной платформе- 1шт, мост задний 

автомобиля Газ-53 – 1шт, мост передний  

автомобиля Газ-53 – 1шт. 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №78 

Оперативное 

управление 

 

7.7 МДК. 01.07 Ремонт кузовов 

автомобилей 

Кабинет технического обслуживания и 

ремонта двигателей 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., 

компьютер в сборе, проектор, наглядные 

пособия., таблицы, плакаты, стенд (схема 

автоматической кпп)-1шт. стенд (система 

охлаждения ДВС)-1шт., стенд (муфта 

сцепления)-1шт.. 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №78 

Оперативное 

управление 

 

8 ПМ. 02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 

8.1 МДК. 02.01 Техническая 

документация 

Кабинет документационного обеспечения 

управления 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., 

компьютер в сборе, проектор, наглядные 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №89 

Оперативное 

управление 

 



пособия., таблицы, плакаты 

8.2 МДК. 02.02 Управление 

процессом технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей 

Кабинет документационного обеспечения 

управления 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., 

компьютер в сборе, проектор, наглядные 

пособия., таблицы, плакаты 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №89 

Оперативное 

управление 

 

8.3 МДК. 02.03 Управление 

коллективом исполнителей 

Кабинет документационного обеспечения 

управления 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., 

компьютер в сборе, проектор, наглядные 

пособия., таблицы, плакаты 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №89 

Оперативное 

управление 

 

9 ПМ. 03 Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных средств 

9.1 МДК.03.01 «Особенности 

конструкций автотранспортных 

средств» 

Кабинет технического обслуживания и 

ремонта двигателей 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., 

компьютер в сборе, проектор, наглядные 

пособия., таблицы, плакаты, стенд (схема 

автоматической кпп)-1шт. стенд (система 

охлаждения ДВС)-1шт., стенд (муфта 

сцепления)-1шт., учебное пособие система 

зажигания - 2шт., учебное пособие стартер- 

1шт., учебное пособие генератор- 1шт., 

учебное пособие двигатель- 2шт., учебное 

пособие тормозная система- 1шт., учебное 

пособие муфта сцепления- 1шт., учебное 

пособие прерыватель-распределитель- 1шт., 

учебное пособие рулевое управление - 1шт., 

учебное пособие передней ведущий мост  - 

1шт., учебное пособие карбюратор- 1шт., 

учебное пособие дифференциал- 1шт., 

учебное пособие центробежный фильтр 

тонкой очистки масла- 1шт., учебное 

пособие ТНВД- 1шт., учебное пособие 

аккумуляторная батарея- 1шт., учебное 

пособие МКПП КамАЗ- 1шт., учебное 

пособие  двигатель КамАЗ- 1шт., учебное 

пособие (стенд) система охлаждения - 1шт., 

учебное пособие редуктор заднего моста- 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №78 

Оперативное 

управление 

 



1шт., учебное пособие стенд АКПП- 1шт., 

учебное пособие распредвал- 1шт., учебное 

пособие рулевой механизм- 1шт., учебное 

пособие задний мост- 1шт., учебное 

пособие энергоаккамулятор КамАЗ- 1шт., 

учебное пособие (Макет) муфта сцепления- 

1шт., учебное пособие насос 

гидроусилителя- 1шт., учебное пособие 

(стенд) однодискового сцепления- 1шт., 

учебное пособие (стенд) тормозной 

системы- 1шт., учебное пособие разрез 

двигателя газ 53- 1шт., учебное пособие 

передний мост газ 53- 1шт., учебное 

пособие задний мост газ 53- 1шт., учебное 

пособие разрез КПП ЗИЛ 130- 1шт., 

учебное пособие разрез КамАЗ- 1шт. 

9.2 МДК.03.02 «Организация работ 

по модернизации 

автотранспортных средств» 

Кабинет технического обслуживания и 

ремонта двигателей 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., 

компьютер в сборе, проектор, наглядные 

пособия., таблицы, плакаты, стенд (схема 

автоматической кпп)-1шт. стенд (система 

охлаждения ДВС)-1шт., стенд (муфта 

сцепления)-1шт., дизельный двигатель 

внутреннего сгорания Камаз-740 на 

мобильной платформе- 1шт., бензиновый 

двигатель внутреннего сгорания ГАЗ-53 на 

мобильной платформе- 1шт., коробка 

переменных передач Камаз-740 на 

мобильной платформе- 1шт, мост задний 

автомобиля Газ-53 – 1шт, мост передний  

автомобиля Газ-53 – 1шт. 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №78 

Оперативное 

управление 

 

9.3 МДК.03.03 Тюнинг автомобилей Кабинет технического обслуживания и 

ремонта двигателей 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., 

компьютер в сборе, проектор, наглядные 

пособия., таблицы, плакаты, стенд (схема 

автоматической кпп)-1шт. стенд (система 

охлаждения ДВС)-1шт., стенд (муфта 

Ставропольский край, 

Шпаковский район г. 

Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №78 

Оперативное 

управление 

 



сцепления)-1шт., дизельный двигатель 

внутреннего сгорания Камаз-740 на 

мобильной платформе- 1шт., бензиновый 

двигатель внутреннего сгорания ГАЗ-53 на 

мобильной платформе- 1шт., коробка 

переменных передач Камаз-740 на 

мобильной платформе- 1шт, мост задний 

автомобиля Газ-53 – 1шт, мост передний  

автомобиля Газ-53 – 1шт. 

10 ПМ. 04 Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

10.1 МДК.04.01 Основы слесарно-

сборочных и ремонтных работ  

Кабинет технического обслуживания и 

ремонта двигателей 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., 

компьютер в сборе, проектор, наглядные 

пособия., таблицы, плакаты, стенд (схема 

автоматической кпп)-1шт. стенд (система 

охлаждения ДВС)-1шт., стенд (муфта 

сцепления)-1шт., учебное пособие система 

зажигания - 2шт., учебное пособие стартер- 

1шт., учебное пособие генератор- 1шт., 

учебное пособие двигатель- 2шт., учебное 

пособие тормозная система- 1шт., учебное 

пособие муфта сцепления- 1шт., учебное 

пособие прерыватель-распределитель- 1шт., 

учебное пособие рулевое управление - 1шт., 

учебное пособие передней ведущий мост  - 

1шт., учебное пособие карбюратор- 1шт., 

учебное пособие дифференциал- 1шт., 

учебное пособие центробежный фильтр 

тонкой очистки масла- 1шт., учебное 

пособие ТНВД- 1шт., учебное пособие 

аккумуляторная батарея- 1шт., учебное 

пособие МКПП КамАЗ- 1шт., учебное 

пособие  двигатель КамАЗ- 1шт., учебное 

пособие (стенд) система охлаждения - 1шт., 

учебное пособие редуктор заднего моста- 

1шт., учебное пособие стенд АКПП- 1шт., 

учебное пособие распредвал- 1шт., учебное 

пособие рулевой механизм- 1шт., учебное 

пособие задний мост- 1шт., учебное 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №78 

Оперативное 

управление 

 



пособие энергоаккамулятор КамАЗ- 1шт., 

учебное пособие (Макет) муфта сцепления- 

1шт., учебное пособие насос 

гидроусилителя- 1шт., учебное пособие 

(стенд) однодискового сцепления- 1шт., 

учебное пособие (стенд) тормозной 

системы- 1шт., учебное пособие разрез 

двигателя газ 53- 1шт., учебное пособие 

передний мост газ 53- 1шт., учебное 

пособие задний мост газ 53- 1шт., учебное 

пособие разрез КПП ЗИЛ 130- 1шт., 

учебное пособие разрез КамАЗ- 1шт. 

11 Учебная практика Мастерская слесарно-станочная  

наборы слесарного инструмента, наборы 

измерительных инструментов, расходные 

материалы, отрезной инструмент, станки: 

сверлильный, заточной; комбинированный 

токарно-фрезерный; координатно-

расточной; шлифовальный; пресс 

гидравлический; расходные материалы; 

комплекты средств индивидуальной 

защиты; огнетушители. 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №47 

Оперативное 

управление 

 

Мастерская сварочная  

верстак металлический, экраны защитные, 

щетка металлическая, набор напильников, 

станок заточной, шлифовальный 

инструмент, отрезной инструмент, тумба 

инструментальная, тренажер сварочный, 

сварочное оборудование (сварочные 

аппараты), расходные материалы, вытяжка 

местная, комплекты средств 

индивидуальной защиты, огнетушители 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №43 

  

Мастерская технического обслуживания и 

ремонта автомобилей: 

- уборочно-моечный 

расходные материалы для мойки 

автомобилей (шампунь для безконтактной  

мойки автомобилей, средство для удаления 

жировых и битумных пятен, средство для 

мытья стекол, полироль для интерьера 

автомобиля); микрофибра, пылесос, 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №35,47 

 

  



моечный аппарат высокого давления с 

пеногенератором. 

 

-диагностический 

подъемник; диагностическое оборудование: 

(система компьютерной диагностики с 

необходимым программным обеспечением; 

сканер, диагностическая стойка, 

мультиметр, осциллограф, компрессометр, 

люфтомер, эндоскоп, стетоскоп, 

газоанализатор, пуско-зарядное устройство, 

вилка нагрузочная, лампа ультрафиолетовая, 

аппарат для заправки и проверки давления 

системы кондиционера, термометр); 

инструментальный стол  с набором 

инструмента  (гайковерт, набор торцевых 

головок, набор накидных/рожковых ключей, 

набор отверток, набор шестигранников, 

динамометрические ключи, молоток, набор 

выколоток, плоскогубцы, кусачки). 

-слесарно-механический 

автомобиль; подъемник; верстаки; тележки 

инструментальные с набором инструмента; 

стеллажи; верстаки; компрессор; набор 

контрольно-измерительного инструмента; 

(компрессометр, прибор для измерения 

давления масла, прибор для измерения 

давления в топливной системе, 

штангенциркуль, микрометр, нутромер, 

набор щупов); комплект демонтажно-

монтажного инструмента и приспособлений 

(набор приспособлений для вдавливания 

тормозных суппортов, съемник 

универсальный, съемник масляных 

фильтров, струбцина для стяжки пружин); 

оборудование для замены 

эксплуатационных жидкостей (бочка для 

слива и откачки масла, аппарат для замены 

тормозной жидкости, масляный 

нагнетатель); кузовной стапель, тумба 

инструментальная (гайковерт, набор 



торцевых головок, набор 

накидных/рожковых ключей, набор 

отверток, набор шестигранников, 

динамометрические ключи, молоток, набор 

выколоток, плоскогубцы, кусачки) набор 

инструмента для разборки деталей 

интерьера, набор инструмента для 

демонтажа и вклейки вклеиваемых стекол,  

сварочное оборудование (сварочный 

полуавтомат, сварочный инвертор, экраны 

защитные, расходные материалы: сварочная 

проволока, электроды, баллон со сварочной 

смесью), отрезной инструмент 

гидравлические растяжки, измерительная 

система геометрии кузова, (линейка 

шаблонная, толщиномер), набор 

инструмента для рихтовки; (молотки, 

поддержки, набор монтажных лопаток, 

рихтовочные пилы), набор струбцин, набор 

инструментов для нанесения шпатлевки 

(шпатели, расходные материалы: шпатлёвка, 

отвердитель), шлифовальный инструмент 

пневматическая угло-шлифовальная 

машинка, эксцентриковая шлифовальная 

машинка, кузовной рубанок), подставки для 

правки деталей. 

-окрасочный 

пост подбора краски; рабочий стол, колор-

боксы, весы электронные, пост подготовки 

автомобиля к окраске; шлифовальный 

инструмент ручной и электрический 

эксцентриковые шлифовальные машины, 

краскопульты (краскопульты для нанесения 

грунтовок, базы и лака), расходные 

материалы для подготовки и окраски 

автомобилей (скотч малярный и контурный, 

пленка маскировочная, грунтовка, краска, 

лак, растворитель, салфетки безворсовые, 

материал шлифовальный), окрасочная 

камера 



 Производственная практика Профильные предприятия и организации    

43.02.15 Поварское и кондитерское дело  

1 Общеобразовательный цикл 

1.1 ОДБ. 01 Русский язык Кабинет русского языка и литературы 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, Портреты писателей для кабинета 

русского языка, Портреты для кабинета 

литературы «Русские писатели XX в.», 

Таблицы «Правописание гласных в корне 

слова» с раздаточными материалами и 

методическим пособием, Большой 

иллюстированный толковый словарь 

русского языка. Современное написание 

Даль В.И, Орфографический словарь 

русского языка Соловьев Н.В. Словарь 

правильной русской речи  Соловьев Н.В. 

художественные произведения писателей-

классиков Комплексные справочные 

издания на СD, DVD, видеофильмы 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №54  

Оперативное 

управление 

 

1.2 ОДБ.02 Литература Кабинет русского языка и литературы 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, Портреты писателей для кабинета 

русского языка, Портреты для кабинета 

литературы «Русские писатели XX в.», 

Таблицы «Правописание гласных в корне 

слова» с раздаточными материалами и 

методическим пособием, Большой 

иллюстированный толковый словарь 

русского языка. Современное написание 

Даль В.И, Орфографический словарь 

русского языка Соловьев Н.В. Словарь 

правильной русской речи  Соловьев Н.В. 

художественные произведения писателей-

классиков Комплексные справочные 

издания на СD, DVD, видеофильмы 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №54  

  

1.3 ОДБ.03 Иностранный язык Кабинет иностранного языка 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

Оперативное 

управление 

 



1шт, наглядные пособия-8 шт., Таблицы 

"Основная грамматика английского языка" 

15шт, Экранно-звуковые средства обучения, 

Демонстрационные материалы, 

Видеофильмы (DVD) 

152А, литера «А» №59  

1.4 ОДБ.04 История Кабинет истории 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, наглядные пособия-8 шт., таблицы, 

плакаты, карты по истории России, карты по 

Всеобщей истории, 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №100  

Оперативное 

управление 

 

1.5 ОДБ.05 Физическая культура Спортивный зал физической культуры. 

Стол учительский-1шт. стулья-10 ,шкаф-

1шт, компьютер в сборе, плазменный экран, 

комплект для занятий по общей физической 

подготовке, тренажеры и устройства для 

развития и совершенствования физических 

качеств, тренажёры для развития гибкости и 

формирования осанки, стол для настольного 

тенниса – 1 шт.,  перекладина  

гимнастическая  – 1 шт.,  гимнастическая 

стенка – 9 шт., стеллаж деревянный – 1 шт., 

скамейки гимнастические – 9 шт.,  мат 

гимнастический – 6 шт., мячи б/б – 8 шт., 

мячи в/б – 9 шт., скакалки – 16 шт., ракетки 

для настольного тенниса – 3 шт., сетка для 

н/тенниса – 1 шт., сетка волейбольная – 1 

шт.,, сетки баскетбольные – 2 шт.,, 

секундомер – 3 шт.,, рулетка – 1 шт., 

термометр – 1 шт.,, гиря – 16 кг, дартс – 1 

шт., граната – 3 шт., шарики для н/т – 6 шт., 

щит баскетбольный 3 шт., стойка 

волейбольная – 2 шт., сейф металлический – 

1 шт., шкаф книжный – 1 шт., мяч 

футбольный – 3 шт., штанга и набор блинов 

– 1 шт., аудио-магнитофон – 1 шт., 

эстафетная палочка – 1 шт.,  насос 

ниппельный – 1 шт.комплект для занятий 

легкой атлетикой, видеозаписи. 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №8 

Оперативное 

управление 

 

Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствия. 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

Оперативное  



футбольное поле-1шт., площадка для игры в 

баскетбол-1шт., площадка для игры в 

волейбол-1шт., беговая дорожка длиной   30  

м. -1шт.,, беговая дорожка длиной 60 м. -

1шт.,, беговая дорожка 100м. -1шт., 

лабиринт-1шт., забор с наклонной доской-

1шт., перекладины-6шт., брусья 

параллельные- 2шт., лавочки и 

приспособления для выполнения 

упражнений на брюшной пресс-4шт., 

шведская стенка-1 шт., яма для прыжков в 

длину с разбега-1шт.,  

 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А 
управление 

1.6 ОДБ.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт.,шкаф-

1шт, массогабаритный макет автомата АК-

74-2 шт.,  массогабаритный макет пулемета 

РПК 5,45-1шт., массогабаритный макет 

автомат АКСУ-105-1шт., массогабаритный 

макет пистолета Макарова-1шт., 

массогабаритный макет пневматический 

пистолет Макарова-1шт., костюм 

химической защиты -1шт., противогаз 

учебный -1шт. сумка санинструкторская -

1шт., индивидуальный перевязочный пакет-

1шт. 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №125 

Оперативное 

управление 

 

Стрелковый тир  

Мишень-4шт., рубеж для стрельбы-1шт., 

пневматические винтовки- 5шт. 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №141 

Оперативное 

управление 

 

1.7 ОДБ.07 Обществознание Кабинет обществознания 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, наглядные пособия-14 шт., таблицы, 

плакаты, карты по истории России, карты по 

Всеобщей истории, нормативные 

документы. 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №100  

Оперативное 

управление 

 

1.8 ОДБ 08 Естествознание Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

Ставропольский край, Оперативное  



Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, наглядные пособия-14 шт., таблицы, 

плакаты, карты по истории России, карты по 

Всеобщей истории, нормативные 

документы. 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №100  

управление 

1.9 ОДБ.10 География Кабинет географии 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, УМК, таблицы, плакаты 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №89 

Оперативное 

управление 

 

1.10 ОДБ.11 Экология Кабинет экологических основ 

природопользования 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, компьютер в сборе- 1шт, проектор- 

1шт, экран – 1шт, подставки под пробирки 

(дерево)-25 шт., подставки под пробирки (из 

пластин)-25 шт., бумажные фильтры 

(упаковки)-3 шт., прибор для получения 

галоидо-алканов-1 шт., аппарат кипа-1 шт., 

микроскоп-1 шт., пипетки-10 шт., штативы-

2 шт., колбы (500мл)-2 шт., колбы высокие 

(250мл)-6 шт., модель кристаллической 

решетки алмаза-1 шт., мерные ложки-3 шт., 

фартук лабораторный-1 шт., прибор для 

сравнения содержания углекислого газа во 

вдыхаемом и выдыхаемом воздухе пугд-2 

шт., прибор: муфельная печь -2 шт., 

пробирки разных объёмов-150 шт., воронка-

1 шт., колбы (250мл)-5 шт., набор: трубки с 

отводами и расширителями -1 шт., весы 

чувствительные с принадлежностями вчсп 

паспорт-1 шт., набор стеклянных трубок-1 

шт., прибор для окисления спирта над 

медным катализатором-1 шт., шкала 

твердости-2 шт., школьный набор посуды 

для реактивов нпв-м-3 шт., набор: муляжей 

плодов гибридных и полиплоидных 

растений и исходные формы-1 шт., 

раздаточный материал к коллекции горных 

пород и минералов-1 шт., коллекция 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №54  

Оперативное 

управление 

 



металлы (учебная)-1 шт., коллекция 

(учебная) основные виды промышленного 

сырья-6 шт., набор: раздаточных образцов 

полезных ископаемых к курсу 

природоведения-1 шт., модели атомов для 

составления молекул-2 шт., коллекция 

каучуков-1 шт., коллекция металлов-1 шт., 

набор: гранит и его составные части-1 шт., 

коллекция формы сохранности ископаемых 

растений и животных-2 шт., минералы и 

горные породы (части)-3 шт., коллекция 

алюминий-4 шт., коллекция пластмассы-2 

шт., коллекция древесных пород-1 шт., 

коллекция стекло и изделия из стекла-2 шт., 

коллекция чугун и сталь-4 шт., коллекция 

металлы и сплавы-1 шт., коллекция горных 

пород и минералов-4 шт., коллекция 

каменный уголь и продукты его 

переработки-1 шт., коллекция нефть и 

продукты её переработки-1 шт., комплект 

условных знаков на магнитной основе для 

подвижных таблиц-1 шт., наглядный 

материал «энергопроизводственный черных 

металлов-1 шт., наглядный материал 

«энергопроизводственный цветных 

металлов-1 шт., наглядный материал 

учебный матери «углеэнегохимический 

энергопроизводственный цикл»-1 шт., 

наглядный материал «гидроэнергетический 

энергопроизводственный цикл( 

производство аллюминия»-1 шт., наглядный 

материал «нефтегазохимический 

энергопроизводственный цикл»-1 шт., 

наглядный материал «горнохимический 

энергопроизводственный цикл»-1 шт., 

наглядный материал «лесопромышленный 

энергопроизводственный цикл»-1 шт., 

наглядный материал «аграрно-

индустриальный энергопроизводственный 

цикл» (свекло-сахарный)-1 шт., наглядный 

материал «аграрно-индустриальный 



энергопроизводственный цикл» (текстиль)-1 

шт., наглядный материал «аграрно-

индустриальный энергопроизводственный 

цикл» (свекло-сахарный)-1 шт., наглядный 

материал «машиностроительный 

энергопроизводственный цикл» (свекло-

сахарный)-1 шт., фильтровальная бумага-1 

уп. универсальные индикаторные бумаги-1 

упаковка микроскоп-1 шт., алюминий 

азотно-кислый-10 шт., натрий серно-кислый 

безводный-1 шт., азотная кислота -6 шт., 

алюминий окис-1 шт., порошок алюминия-2 

шт., железо восстановленное -10 шт., калий 

гидрокись-1 шт., набор щелочных и 

щелочных-земельных металлов-1 шт., 

натрий бромистый-1 шт., литий гидрокись 

одноводная-1 шт., магний серно-кислый-1 

шт., натрий углекислый -2 шт., барий 

гидрокись-1 шт., цинк в гранулах -1 шт., 

калий азотно-кислая-1 шт., натрий серно-

кислый-1 шт., ортофосфорная кислота-2 шт., 

фосфор красный-2 шт., медь порошок -1 

шт., йод-1 шт., магний окись-1 шт., ванадий 

окись-1 шт., пермонгонат калия-1 шт., 

амоний -1 шт., перекись водорода -1 шт. 

1.11 ОДБ.12 Родная литература Кабинет русского языка и литературы 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, Портреты писателей для кабинета 

русского языка, Портреты для кабинета 

литературы «Русские писатели XX в.», 

Таблицы «Правописание гласных в корне 

слова» с раздаточными материалами и 

методическим пособием, Большой 

иллюстированный толковый словарь 

русского языка. Современное написание 

Даль В.И, Орфографический словарь 

русского языка (СЛОВАРИ АКАДЕМИИ 

РОССИЙСКОЙ) Соловьев Н.В. Словарь 

правильной русской речи (СЛОВАРИ 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №115 

  



АКАДЕМИИ РОССИЙСКОЙ) Соловьев 

Н.В. художественные произведения 

писателей-классиков Комплексные 

справочные издания на СD, DVD, 

видеофильмы 

Кабинет иностранного языка 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, наглядные пособия-8 шт., Таблицы 

"Основная грамматика английского языка" 

15шт, Экранно-звуковые средства обучения, 

Демонстрационные материалы, 

Видеофильмы (DVD) 

2 Профильные дисциплины 

2.1 ОПД 04 Математика Кабинет Математики 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, наглядные пособия-8 шт., таблицы, 

плакаты, компьютер – 1шт, шкаф для 

демонстрационного материала – 2шт., 

таблицы по математике – 83шт.. 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №119  

Оперативное 

управление 

 

2.2 ОПД 09 Информатика Кабинет информатики 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., МФУ-

1шт, компьютер преподавателя -1шт., 

компьютер для обучающихся -12 шт., 

проектор -1 шт., интерактивная доска -1 шт., 

маршрутизатор cisco -2 шт., коммутатор 

cisco -2 шт., консольный кабель -4 шт., 

кабельный тестер LAN-PRO-L/TPK-POE с 

измерением длины с трассировкой 

кабельных линий и определением POE -3 

шт., инструмент для обжима клемм 

8Р8С(RG-45), 6Р6С(RG-12), 6Р4С (RG-

11),4P4C, 4P2C -4 шт., коммутатор -3 шт. 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №111  

Оперативное 

управление 

 

2.3 ОПД 14 Экономика Кабинет экономики организации 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, наглядные пособия-8 шт., таблицы, 

плакаты, компьютер – 1шт, шкаф для 

демонстрационного материала – 2шт., 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №119 

Оперативное 

управление 

 

https://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz62j9BQ6_qgZmJzslT4BHncRPjbihoc-9U5jy9U0cfx4WgaOqbXNSARuHw6s5_FhgfSlUEZdy6nwZKS5BHWgcMGX48NGz8UFhq4p2v-1IWfjEZYcEjUdza39NyvO2YUJl1ZqivfHl6qTULX5nxLdpp6mw38ANO12vixjLlfY76rm6Y7T46a_ipKFNCUHUXxxVnmVN4zHI5rnPVRcg27F9gGWGQHFbef6st4s9U4fBAJakrMuP2x8zNKDjMyD4iv_Gdc49luk8C5axM07GIt0hYlipz_mET71AK8DT7bhXL5nfXhxQcYyxT2Jfp13fVBQfU5qFoYhEUWTbRL0PP1SuPuIQ2r3HrOBpX7QaEJJy3zlAV_5AkwpXpNjScpJIlwj8CUglCzO-sy4ur3pwn0EpH_ZzA4zP85Eq2Qeupc3VRMEDc1c_nT_Nt4lf4Slys7_XVnbxKTIkmj8In6DETl4G6LoEuK4MP9Iy85oYw65IiVjeO_ZTLx6OX-ZAvSO88mgka3oDiNYMMplFD--2dCI-RA4X66y9WB8GfES3-QAefqxUje3klP0sy3epfV95eSOhrXGZUXwDKXTHhysA7BD9FkbpqCJ9xs922iLv3zMTKxV9xsfY9_w14LSQKj2N-6mTIp14kyykEg6F2L9EM46bYgy4oaaGBYaF5az6lrOWXMpRXNgBKJYD7022ZfMOb0wzkkdWt7UrrX6VtAK1bRd4Sm2GSdd0xCHlKEUUxf3p9zwuGMO3l8yL4d7blrQS0NoE8i7D12gMICSAX1BPgbvk93Nw-6jBihBP4gaD0lSIPcoqYb6Tn2xwNcDS67o2aRXLwVoPQnJwUuahZ_KuBcGZJ-IlcEp0dSKjxYk502vvhqYMjgQ4avVAElfT-1CleZ1yQZ3y6hqpcaDONyonEiWlP8Y0YX7TGvZ9OQbkj4SF_m2uO2OOdTITOIUluNplBOgHyDn3nqHIAQ69zEQA8x49197lj2r7IEn3hLRMRQpCBAqU0ypiSpqjx4J8ruSgyUf0jp4X6zgXP5_GMdEjlV4qIN5sCHKXUi1_zjI8ykg31hn5gII1ZYCSi1-HEpbCXhf47XMdPqGrdUw2uRMQ8iYy4lRFn0Dmr6CJALd1fNbXLTwFmo5yQv8QQjqk-uhk5jO2eRaNexHVSwuS91PIYMevxcj7TXXbLFuUQUGD_mf96aKkIWnyMiVy1SEtzeZUjzhVy3EByVQ-0VgDVlDxpLScnVnir1qLTPEPUoPiOhLHv24ID0LGzzftJWxtCS2kIrwyfs4Wl72I1Dc5IKEw54GOMJiFRChwmKDVQ,?data=QVyKqSPyGQwNvdoowNEPjUO6Lp2FicSHwuLrkBRU9MB2L71swKP9DwSZnoHPlJhRZwJIdUCMFHTIK825MN089XVWb0bqjMoNi4_5qf9hi1Wwhu4UGwONmUqXzBwkDEKwPcDmmqx8THE53vzmjlFRvsPbk5HQVWPZHtuYHJ0karNju8WC2LbKDh72Yt1u0Fow45qjEmefa42nZkSs-lmQWQRlsMzXfHd7W261YuUMReHltzdoALE-GrikfYgKJTKQACvzbmjlOqlibW2VgzSsUkME4xn2e_Vx5N_wFYv6CRIwSq4yO6ONQsMFIdMpFi3ScsY2-SBT2gV7ZyQsp9fLZsKxtYbZnXEJ7__DKtfEqu9prqGpv1632Q%2C%2C&b64e=1&sign=2761578ffac9fe1778e798966a9fb905&keyno=1
https://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz62j9BQ6_qgZmJzslT4BHncRPjbihoc-9U5jy9U0cfx4WgaOqbXNSARuHw6s5_FhgfSlUEZdy6nwZKS5BHWgcMGX48NGz8UFhq4p2v-1IWfjEZYcEjUdza39NyvO2YUJl1ZqivfHl6qTULX5nxLdpp6mw38ANO12vixjLlfY76rm6Y7T46a_ipKFNCUHUXxxVnmVN4zHI5rnPVRcg27F9gGWGQHFbef6st4s9U4fBAJakrMuP2x8zNKDjMyD4iv_Gdc49luk8C5axM07GIt0hYlipz_mET71AK8DT7bhXL5nfXhxQcYyxT2Jfp13fVBQfU5qFoYhEUWTbRL0PP1SuPuIQ2r3HrOBpX7QaEJJy3zlAV_5AkwpXpNjScpJIlwj8CUglCzO-sy4ur3pwn0EpH_ZzA4zP85Eq2Qeupc3VRMEDc1c_nT_Nt4lf4Slys7_XVnbxKTIkmj8In6DETl4G6LoEuK4MP9Iy85oYw65IiVjeO_ZTLx6OX-ZAvSO88mgka3oDiNYMMplFD--2dCI-RA4X66y9WB8GfES3-QAefqxUje3klP0sy3epfV95eSOhrXGZUXwDKXTHhysA7BD9FkbpqCJ9xs922iLv3zMTKxV9xsfY9_w14LSQKj2N-6mTIp14kyykEg6F2L9EM46bYgy4oaaGBYaF5az6lrOWXMpRXNgBKJYD7022ZfMOb0wzkkdWt7UrrX6VtAK1bRd4Sm2GSdd0xCHlKEUUxf3p9zwuGMO3l8yL4d7blrQS0NoE8i7D12gMICSAX1BPgbvk93Nw-6jBihBP4gaD0lSIPcoqYb6Tn2xwNcDS67o2aRXLwVoPQnJwUuahZ_KuBcGZJ-IlcEp0dSKjxYk502vvhqYMjgQ4avVAElfT-1CleZ1yQZ3y6hqpcaDONyonEiWlP8Y0YX7TGvZ9OQbkj4SF_m2uO2OOdTITOIUluNplBOgHyDn3nqHIAQ69zEQA8x49197lj2r7IEn3hLRMRQpCBAqU0ypiSpqjx4J8ruSgyUf0jp4X6zgXP5_GMdEjlV4qIN5sCHKXUi1_zjI8ykg31hn5gII1ZYCSi1-HEpbCXhf47XMdPqGrdUw2uRMQ8iYy4lRFn0Dmr6CJALd1fNbXLTwFmo5yQv8QQjqk-uhk5jO2eRaNexHVSwuS91PIYMevxcj7TXXbLFuUQUGD_mf96aKkIWnyMiVy1SEtzeZUjzhVy3EByVQ-0VgDVlDxpLScnVnir1qLTPEPUoPiOhLHv24ID0LGzzftJWxtCS2kIrwyfs4Wl72I1Dc5IKEw54GOMJiFRChwmKDVQ,?data=QVyKqSPyGQwNvdoowNEPjUO6Lp2FicSHwuLrkBRU9MB2L71swKP9DwSZnoHPlJhRZwJIdUCMFHTIK825MN089XVWb0bqjMoNi4_5qf9hi1Wwhu4UGwONmUqXzBwkDEKwPcDmmqx8THE53vzmjlFRvsPbk5HQVWPZHtuYHJ0karNju8WC2LbKDh72Yt1u0Fow45qjEmefa42nZkSs-lmQWQRlsMzXfHd7W261YuUMReHltzdoALE-GrikfYgKJTKQACvzbmjlOqlibW2VgzSsUkME4xn2e_Vx5N_wFYv6CRIwSq4yO6ONQsMFIdMpFi3ScsY2-SBT2gV7ZyQsp9fLZsKxtYbZnXEJ7__DKtfEqu9prqGpv1632Q%2C%2C&b64e=1&sign=2761578ffac9fe1778e798966a9fb905&keyno=1
https://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz62j9BQ6_qgZmJzslT4BHncRPjbihoc-9U5jy9U0cfx4WgaOqbXNSARuHw6s5_FhgfSlUEZdy6nwZKS5BHWgcMGX48NGz8UFhq4p2v-1IWfjEZYcEjUdza39NyvO2YUJl1ZqivfHl6qTULX5nxLdpp6mw38ANO12vixjLlfY76rm6Y7T46a_ipKFNCUHUXxxVnmVN4zHI5rnPVRcg27F9gGWGQHFbef6st4s9U4fBAJakrMuP2x8zNKDjMyD4iv_Gdc49luk8C5axM07GIt0hYlipz_mET71AK8DT7bhXL5nfXhxQcYyxT2Jfp13fVBQfU5qFoYhEUWTbRL0PP1SuPuIQ2r3HrOBpX7QaEJJy3zlAV_5AkwpXpNjScpJIlwj8CUglCzO-sy4ur3pwn0EpH_ZzA4zP85Eq2Qeupc3VRMEDc1c_nT_Nt4lf4Slys7_XVnbxKTIkmj8In6DETl4G6LoEuK4MP9Iy85oYw65IiVjeO_ZTLx6OX-ZAvSO88mgka3oDiNYMMplFD--2dCI-RA4X66y9WB8GfES3-QAefqxUje3klP0sy3epfV95eSOhrXGZUXwDKXTHhysA7BD9FkbpqCJ9xs922iLv3zMTKxV9xsfY9_w14LSQKj2N-6mTIp14kyykEg6F2L9EM46bYgy4oaaGBYaF5az6lrOWXMpRXNgBKJYD7022ZfMOb0wzkkdWt7UrrX6VtAK1bRd4Sm2GSdd0xCHlKEUUxf3p9zwuGMO3l8yL4d7blrQS0NoE8i7D12gMICSAX1BPgbvk93Nw-6jBihBP4gaD0lSIPcoqYb6Tn2xwNcDS67o2aRXLwVoPQnJwUuahZ_KuBcGZJ-IlcEp0dSKjxYk502vvhqYMjgQ4avVAElfT-1CleZ1yQZ3y6hqpcaDONyonEiWlP8Y0YX7TGvZ9OQbkj4SF_m2uO2OOdTITOIUluNplBOgHyDn3nqHIAQ69zEQA8x49197lj2r7IEn3hLRMRQpCBAqU0ypiSpqjx4J8ruSgyUf0jp4X6zgXP5_GMdEjlV4qIN5sCHKXUi1_zjI8ykg31hn5gII1ZYCSi1-HEpbCXhf47XMdPqGrdUw2uRMQ8iYy4lRFn0Dmr6CJALd1fNbXLTwFmo5yQv8QQjqk-uhk5jO2eRaNexHVSwuS91PIYMevxcj7TXXbLFuUQUGD_mf96aKkIWnyMiVy1SEtzeZUjzhVy3EByVQ-0VgDVlDxpLScnVnir1qLTPEPUoPiOhLHv24ID0LGzzftJWxtCS2kIrwyfs4Wl72I1Dc5IKEw54GOMJiFRChwmKDVQ,?data=QVyKqSPyGQwNvdoowNEPjUO6Lp2FicSHwuLrkBRU9MB2L71swKP9DwSZnoHPlJhRZwJIdUCMFHTIK825MN089XVWb0bqjMoNi4_5qf9hi1Wwhu4UGwONmUqXzBwkDEKwPcDmmqx8THE53vzmjlFRvsPbk5HQVWPZHtuYHJ0karNju8WC2LbKDh72Yt1u0Fow45qjEmefa42nZkSs-lmQWQRlsMzXfHd7W261YuUMReHltzdoALE-GrikfYgKJTKQACvzbmjlOqlibW2VgzSsUkME4xn2e_Vx5N_wFYv6CRIwSq4yO6ONQsMFIdMpFi3ScsY2-SBT2gV7ZyQsp9fLZsKxtYbZnXEJ7__DKtfEqu9prqGpv1632Q%2C%2C&b64e=1&sign=2761578ffac9fe1778e798966a9fb905&keyno=1


таблицы по математике – 83шт.. 

2.4 ОПД 15 Право Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, наглядные пособия-14 шт., таблицы, 

плакаты, карты по истории России, карты по 

Всеобщей истории, нормативные 

документы. 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №100 

Оперативное 

управление 

 

3 Дополнительные дисциплины 

3.1 ОДД 08 Астрономия Кабинет физики 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, Комплект таблиц к учебному 

материалу. 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №121 

Оперативное 

управление 

 

4 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

4.1 ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет основ философии 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №115 

Оперативное 

управление 

 

4.2 ОГСЭ.02 История Кабинет истории 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, наглядные пособия-8 шт., таблицы, 

плакаты, карты по истории России, карты по 

Всеобщей истории 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №100 

Оперативное 

управление 

 

4.3 ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Кабинет иностранного языка 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, наглядные пособия-8 шт., Таблицы 

"Основная грамматика английского языка" 

15шт, Экранно-звуковые средства обучения, 

Демонстрационные материалы, 

Видеофильмы (DVD) 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №59 

Оперативное 

управление 

 

4.4 ОГСЭ.04 Физическая культура Спортивный зал физической культуры. 

Стол учительский-1шт. стулья-10 ,шкаф-

1шт, компьютер в сборе, плазменный экран, 

комплект для занятий по общей физической 

подготовке, тренажеры и устройства для 

развития и совершенствования физических 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №8 

Оперативное 

управление 

 



качеств, тренажёры для развития гибкости и 

формирования осанки, стол для настольного 

тенниса – 1 шт.,  перекладина  

гимнастическая  – 1 шт.,  гимнастическая 

стенка – 9 шт., стеллаж деревянный – 1 шт., 

скамейки гимнастические – 9 шт.,  мат 

гимнастический – 6 шт., мячи б/б – 8 шт., 

мячи в/б – 9 шт., скакалки – 16 шт., ракетки 

для настольного тенниса – 3 шт., сетка для 

н/тенниса – 1 шт., сетка волейбольная – 1 

шт.,, сетки баскетбольные – 2 шт.,, 

секундомер – 3 шт.,, рулетка – 1 шт., 

термометр – 1 шт.,, гиря – 16 кг, дартс – 1 

шт., граната – 3 шт., шарики для н/т – 6 шт., 

щит баскетбольный 3 шт., стойка 

волейбольная – 2 шт., сейф металлический – 

1 шт., шкаф книжный – 1 шт., мяч 

футбольный – 3 шт., штанга и набор блинов 

– 1 шт., аудио-магнитофон – 1 шт., 

эстафетная палочка – 1 шт.,  насос 

ниппельный – 1 шт.комплект для занятий 

легкой атлетикой, видеозаписи. 

Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствия. 

футбольное поле-1шт., площадка для игры в 

баскетбол-1шт., площадка для игры в 

волейбол-1шт., беговая дорожка длиной   30  

м. -1шт.,, беговая дорожка длиной 60 м. -

1шт.,, беговая дорожка 100м. -1шт., 

лабиринт-1шт., забор с наклонной доской-

1шт., перекладины-6шт., брусья 

параллельные- 2шт., лавочки и 

приспособления для выполнения 

упражнений на брюшной пресс-4шт., 

шведская стенка-1 шт., яма для прыжков в 

длину с разбега-1шт.,  

 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А 

Оперативное 

управление 

 

4.5 ОГСЭ.05 Психология общения Кабинет социально-экономических 

дисциплин Доска-1шт., стулья-26шт., 

ученические столы-13шт., стол 

учительский-1шт., шкаф-1шт, наглядные 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №100 

Оперативное 

управление 

 



пособия-8 шт., таблицы, плакаты, карты по 

истории России, карты по Всеобщей 

истории 

4.6 ОГСЭ.06 Этика в 

профессиональной деятельности 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин Доска-1шт., стулья-26шт., 

ученические столы-13шт., стол 

учительский-1шт., шкаф-1шт, наглядные 

пособия-8 шт., таблицы, плакаты, карты по 

истории России, карты по Всеобщей 

истории 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №100 

Оперативное 

управление 

 

5 Математический и общий естественнонаучный цикл 

5.1 ЕН.01 Химия Кабинет химии и биологии 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, наглядные пособия, таблицы, плакаты, 

набор ареометров, баня комбинированная -

1шт., лабораторная, колонка 

адсорбционная-1шт.,  милливольметр-1шт., 

спиртовка-1шт., шкаф сушильный-1шт.,  

электроплитка лабораторная-1шт. посуда:   

бюксы, воронка лабораторная-1шт., колба-

1шт. коническая разной емкости, колба 

мерная разной емкости, кружки 

фарфоровые, палочки стеклянные, пипетка 

глазная, пипетка (мора) с одной меткой 

разной вместимостью, пробирки, стаканы 

химические разной емкости, стекла 

предметные, ступка и пестик-1шт., тигли 

фарфоровые цилиндры мерные  чашка 

выпарительная. вспомогательные 

материалы: банка с притертой пробкой, 

бумага фильтровальная вата 

гигроскопическая, груша резиновая для 

микробюреток и пипеток-1шт., держатель 

для пробирок-1шт., ерши для мойки колб и 

пробирок, карандаши по стеклу, 

кристаллизатор, ножницы-1шт., палочки 

графитовые-1шт., трубки резиновые 

соединительные, штатив лабораторный для 

закрепления посуды и приборов  (штатив 

физический с 2-3) лапками-1шт., штатив для 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №54 

Оперативное 

управление 

 



пробирок-1шт., щипцы тигельные-1шт., 

фильтры беззольные, трубки стеклянные-

1шт., трубки хлоркальциевые-1шт. 

5.2 ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

Кабинет экологических основ 

природопользования 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, компьютер в сборе- 1шт, проектор- 

1шт, экран – 1шт, подставки под пробирки 

(дерево)-25 шт., подставки под пробирки (из 

пластин)-25 шт., бумажные фильтры 

(упаковки)-3 шт., прибор для получения 

галоидо-алканов-1 шт., аппарат кипа-1 шт., 

микроскоп-1 шт., пипетки-10 шт., штативы-

2 шт., колбы (500мл)-2 шт., колбы высокие 

(250мл)-6 шт., модель кристаллической 

решетки алмаза-1 шт., мерные ложки-3 шт., 

фартук лабораторный-1 шт., прибор для 

сравнения содержания углекислого газа во 

вдыхаемом и выдыхаемом воздухе пугд-2 

шт., прибор: муфельная печь -2 шт., 

пробирки разных объёмов-150 шт., воронка-

1 шт., колбы (250мл)-5 шт., набор: трубки с 

отводами и расширителями -1 шт., весы 

чувствительные с принадлежностями вчсп 

паспорт-1 шт., набор стеклянных трубок-1 

шт., прибор для окисления спирта над 

медным катализатором-1 шт., шкала 

твердости-2 шт., школьный набор посуды 

для реактивов нпв-м-3 шт., набор: муляжей 

плодов гибридных и полиплоидных 

растений и исходные формы-1 шт., 

раздаточный материал к коллекции горных 

пород и минералов-1 шт., коллекция 

металлы (учебная)-1 шт., коллекция 

(учебная) основные виды промышленного 

сырья-6 шт., набор: раздаточных образцов 

полезных ископаемых к курсу 

природоведения-1 шт., модели атомов для 

составления молекул-2 шт., коллекция 

каучуков-1 шт., коллекция металлов-1 шт., 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №54 

Оперативное 

управление 

 



набор: гранит и его составные части-1 шт., 

коллекция формы сохранности ископаемых 

растений и животных-2 шт., минералы и 

горные породы (части)-3 шт., коллекция 

алюминий-4 шт., коллекция пластмассы-2 

шт., коллекция древесных пород-1 шт., 

коллекция стекло и изделия из стекла-2 шт., 

коллекция чугун и сталь-4 шт., коллекция 

металлы и сплавы-1 шт., коллекция горных 

пород и минералов-4 шт., коллекция 

каменный уголь и продукты его 

переработки-1 шт., коллекция нефть и 

продукты её переработки-1 шт., комплект 

условных знаков на магнитной основе для 

подвижных таблиц-1 шт., наглядный 

материал «энергопроизводственный черных 

металлов-1 шт., наглядный материал 

«энергопроизводственный цветных 

металлов-1 шт., наглядный материал 

учебный матери «углеэнегохимический 

энергопроизводственный цикл»-1 шт., 

наглядный материал «гидроэнергетический 

энергопроизводственный цикл( 

производство аллюминия»-1 шт., наглядный 

материал «нефтегазохимический 

энергопроизводственный цикл»-1 шт., 

наглядный материал «горнохимический 

энергопроизводственный цикл»-1 шт., 

наглядный материал «лесопромышленный 

энергопроизводственный цикл»-1 шт., 

наглядный материал «аграрно-

индустриальный энергопроизводственный 

цикл» (свекло-сахарный)-1 шт., наглядный 

материал «аграрно-индустриальный 

энергопроизводственный цикл» (текстиль)-1 

шт., наглядный материал «аграрно-

индустриальный энергопроизводственный 

цикл» (свекло-сахарный)-1 шт., наглядный 

материал «машиностроительный 

энергопроизводственный цикл» (свекло-

сахарный)-1 шт., фильтровальная бумага-1 



уп. универсальные индикаторные бумаги-1 

упаковка микроскоп-1 шт., алюминий 

азотно-кислый-10 шт., натрий серно-кислый 

безводный-1 шт., азотная кислота -6 шт., 

алюминий окис-1 шт., порошок алюминия-2 

шт., железо восстановленное -10 шт., калий 

гидрокись-1 шт., набор щелочных и 

щелочных-земельных металлов-1 шт., 

натрий бромистый-1 шт., литий гидрокись 

одноводная-1 шт., магний серно-кислый-1 

шт., натрий углекислый -2 шт., барий 

гидрокись-1 шт., цинк в гранулах -1 шт., 

калий азотно-кислая-1 шт., натрий серно-

кислый-1 шт., ортофосфорная кислота-2 шт., 

фосфор красный-2 шт., медь порошок -1 

шт., йод-1 шт., магний окись-1 шт., ванадий 

окись-1 шт., пермонгонат калия-1 шт., 

амоний -1 шт., перекись водорода -1 шт. 

6 Общепрофессиональные дисциплины 

6.1 ОП.01 Микробиология, 

физиология питания, санитария 

и гигиена в пищевом 

производстве 

Кабинет микробиологии, физиологии 

питания, санитарии и гигиены 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, Компьютер в сборе- 1шт, проектор- 

1шт, экран – 1шт., стенды:: «Санитарно-

гигиенические требования»; «Личная 

гигиена», «Гигиена – залог здоровья». 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №54 

Оперативное 

управление 

 

6.2 ОП.02 Организация хранения и 

контроль запасов сырья 

Кабинет организации хранения и контроля 

запасов и сырья 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, мультимедийное оборудование 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №58 

Оперативное 

управление 

 

6.3 ОП.03 Техническое оснащение 

организации питания 

Кабинет организации хранения и контроля 

запасов и сырья 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, мультимедийное оборудование 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №58 

Оперативное 

управление 

 

6.4 ОП 04 Организация Кабинет организации обслуживания 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

Оперативное  



обслуживания столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, мультимедийное оборудование 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №58 

управление 

6.5 ОП.05  Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

Кабинет экономики организации 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, мультимедийное оборудование 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №119 

Оперативное 

управление 

 

6.6 ОП.06 Правовые основы 

профессиональной деятельности 

Кабинет Правового обеспечения 

профессиональной деятельности  

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, наглядные пособия-8 шт., таблицы, 

плакаты,  

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №100 

Оперативное 

управление 

 

6.7 ОП.07 Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Кабинет информатики и информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности Доска-1шт., стулья-26шт., 

ученические столы-13шт., стол 

учительский-1шт., МФУ-1шт, компьютер 

преподавателя -1шт., компьютер для 

обучающихся -12 шт., проектор -1 шт., 

интерактивная доска -1 шт., маршрутизатор 

cisco -2 шт., коммутатор cisco -2 шт., 

консольный кабель -4 шт., кабельный тестер 

LAN-PRO-L/TPK-POE с измерением длины 

с трассировкой кабельных линий 

и определением POE -3 шт., 

инструмент для обжима клемм 8Р8С(RG-

45), 6Р6С(RG-12), 6Р4С (RG-11),4P4C, 4P2C 

-4 шт., коммутатор -3 шт. 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №111 

Оперативное 

управление 

 

6.8 ОП.08 Охрана труда Кабинет безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт.,шкаф-

1шт 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №125 

Оперативное 

управление 

 

6.9 ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт.,шкаф-

1шт, массогабаритный макет автомата АК-

74-2 шт.,  массогабаритный макет пулемета 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №125 

Оперативное 

управление 
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РПК 5,45-1шт., массогабаритный макет 

автомат АКСУ-105-1шт., массогабаритный 

макет пистолета Макарова-1шт., 

массогабаритный макет пневматический 

пистолет Макарова-1шт., костюм 

химической защиты -1шт., противогаз 

учебный -1шт. сумка санинструкторская -

1шт., индивидуальный перевязочный пакет-

1шт. 

6.10 ОП.10 Основы финансовой 

грамотности и 

предпринимательства 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин Доска-1шт., стулья-26шт., 

ученические столы-13шт., стол 

учительский-1шт., шкаф-1шт, наглядные 

пособия., таблицы, плакаты 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №100 

Оперативное 

управление 

 

6.11 ОП.11 Основы поиска работы Кабинет социально-экономических 

дисциплин Доска-1шт., стулья-26шт., 

ученические столы-13шт., стол 

учительский-1шт., шкаф-1шт, наглядные 

пособия., таблицы, плакаты 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №100 

Оперативное 

управление 

 

 Профессиональный цикл 

7 ПМ. 01 Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента 

7.1. МДК. 01.01 Организация 

процессов приготовления, 

подготовки к реализации 

кулинарных полуфабрикатов 

Кабинет технологии кулинарного и 

кондитерского производства 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, мультимедийное оборудование 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №58 

Оперативное 

управление 

 

7.2. МДК.01.02 Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации кулинарных 

полуфабрикатов 

Кабинет технологии кулинарного и 

кондитерского производства 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, мультимедийное оборудование 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №58 

Оперативное 

управление 

 

8 ПМ. 02 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

8.1 МДК.02.01 Организация 

процессов приготовления, 

подготовки к реализации 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента 

Кабинет технологии кулинарного и 

кондитерского производства 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, мультимедийное оборудование 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №58 

Оперативное 

управление 

 



8.2. МДК.02.02 Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента 

Кабинет технологии кулинарного и 

кондитерского производства 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, мультимедийное оборудование 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №58 

Оперативное 

управление 

 

9 ПМ. 03 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

9.1 МДК.03.01 Организация 

процессов приготовления, 

подготовки к реализации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента 

Кабинет технологии кулинарного и 

кондитерского производства 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, мультимедийное оборудование 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №58 

Оперативное 

управление 

 

9.2 МДК.03.02 Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента 

Кабинет технологии кулинарного и 

кондитерского производства 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, мультимедийное оборудование 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №58 

Оперативное 

управление 

 

10 ПМ. 04 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента 

с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

10.1 МДК.04.01 Организация 

процессов приготовления, 

подготовки к реализации 

холодных и горячих десертов, 

напитков сложного 

ассортимента 

Кабинет технологии кулинарного и 

кондитерского производства 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, мультимедийное оборудование 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №58 

Оперативное 

управление 

 

10.2 МДК.04.02 Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации холодных и горячих 

десертов, напитков сложного 

ассортимента 

Кабинет технологии кулинарного и 

кондитерского производства 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, мультимедийное оборудование 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №58 

Оперативное 

управление 

 

11 ПМ. 05 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

11.1 МДК.05.01 Организация 

процессов приготовления, 

подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного 

ассортимента 

Кабинет технологии кулинарного и 

кондитерского производства 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, мультимедийное оборудование 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №58 

Оперативное 

управление 

 

11.2 МДК.05.02 Процессы Кабинет технологии кулинарного и Ставропольский край, Оперативное  



приготовления, подготовки к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента 

кондитерского производства 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, мультимедийное оборудование 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №58 

управление 

12 ПМ. 06 Организация и контроль текущей деятельности подчиненного персонала 

12.1 МДК. 06.01 Оперативное 

управление текущей 

деятельностью подчиненного 

персонала 

Кабинет организации обслуживания  

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, мультимедийное оборудование 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №58 

Оперативное 

управление 

 

13 ПМ. 07 Выполнение работ по профессии 16675 Повар 

13.1 МДК 07.01 Технология 

приготовления  

кулинарной продукции 

Кабинет технологии кулинарного и 

кондитерского производства 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, мультимедийное оборудование 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №58 

Оперативное 

управление 

 

14 ПМ. 08 Выполнение работ по профессии 12901 Кондитер 

14.1 МДК 08.01Технология 

приготовления  

кондитерских изделий 

Кабинет технологии кулинарного и 

кондитерского производства 

Доска-1шт., стулья-26шт., ученические 

столы-13шт., стол учительский-1шт., шкаф-

1шт, мультимедийное оборудование 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №58 

Оперативное 

управление 

 

15 Учебная практика Лаборатория учебная кухня ресторана  

Рабочее место преподавателя.  

Место для презентации готовой кулинарной 

продукции.  

Технические средства обучения. 

 Основное и вспомогательное 

технологическое оборудование:  

весы настольные электронные; 

пароконвектомат;   конвекционная печь или 

жарочный шкаф; микроволновая печь; 

расстоечный шкаф; плита электрическая;  

фритюрница; электрогриль (жарочная 

поверхность); шкаф холодильный;   шкаф 

морозильный; шкаф шоковой заморозки; 

льдогенератор; тестораскаточная машина; 

планетарный миксер; блендер (ручной с 

дополнительной насадкой для взбивания); 

мясорубка; овощерезка или процессор 

кухонный; слайсер; процессор кухонный;  

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №33 

Оперативное 

управление 

 



миксер для коктейлей; соковыжималки (для 

цитрусовых, универсальная); машина для 

вакуумной упаковки; ховоли (оборудование 

для варки кофе на песке); кофемолка; 

газовая горелка (для карамелизации); набор 

инструментов для карвинга; овоскоп; 

нитраттестер; машина посудомоечная; стол 

производственный с моечной ванной; 

стеллаж передвижной; моечная ванна 

двухсекционная. 

Лаборатория учебный кондитерский цех 

Рабочее место преподавателя.  

Место для презентации готовых 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий (обеденный стол, стулья, шкаф для 

столовой посуды). Технические средства 

обучения.  

Основное и вспомогательное 

технологическое оборудование:  

весы настольные электронные, 

конвекционная печь микроволновая печь, 

подовая печь (для пиццы), расстоечный 

шкаф, плита электрическая, шкаф 

холодильный, шкаф морозильный, шкаф 

шоковой заморозки, льдогенератор, фризер, 

тестораскаточная машина (настольная), 

планетарный миксер (с венчиками: 

прутковый, плоско-решетчатый, 

спиральный), тестомесильная машина 

(настольная), миксер (погружной), 

мясорубка, процессор кухонный, 

соковыжималки (для цитрусовых, 

универсальная), пресс для пиццы, лампа для 

карамели, аппарат для темперирования 

шоколада, газовая горелка (для 

карамелизации), термометр, термометр со 

щупом  овоскоп, машина для вакуумной 

упаковки, производственный стол с моечной 

ванной, производственный стол с 

деревянным покрытием, моечная ванна 

(двухсекционная),стеллаж передвижной 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №70 

  



  Лаборатория «Химия». 

Набор ареометров, баня комбинированная -

1шт., лабораторная, колонка 

адсорбционная-1шт., милливольметр-1шт., 

спиртовка-1шт., шкаф сушильный-1шт.,  

электроплитка лабораторная-1шт. посуда:   

бюксы, воронка лабораторная-1шт., колба-

1шт. коническая разной емкости, колба 

мерная разной емкости, кружки 

фарфоровые, палочки стеклянные, пипетка 

глазная, пипетка (мора) с одной меткой 

разной вместимостью, пробирки, стаканы 

химические разной емкости, стекла 

предметные, ступка и пестик-1шт., тигли 

фарфоровые цилиндры мерные  чашка 

выпарительная. вспомогательные 

материалы: банка с притертой пробкой, 

бумага фильтровальная вата 

гигроскопическая, груша резиновая для 

микробюреток и пипеток-1шт., держатель 

для пробирок-1шт., ерши для мойки колб и 

пробирок, карандаши по стеклу, 

кристаллизатор, ножницы-1шт., палочки 

графитовые-1шт., трубки резиновые 

соединительные, штатив лабораторный для 

закрепления посуды и приборов  (штатив 

физический с 2-3) лапками-1шт., штатив для 

пробирок-1шт., щипцы тигельные-1шт., 

фильтры беззольные, трубки стеклянные-

1шт., трубки хлоркальциевые-1шт. 

   

  

Дополнительное образование детей и взрослых 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Спортивные подвижные игры». 

1 Модуль 1 История развития 

спорта  

Кабинет физическое воспитание 

Стол учительский-1шт. стулья-10шт , шкаф-

1шт, компьютер в сборе, плазменный экран 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №14 

Оперативное 

управление 

 

2 Модуль 2 Общая физическая 

подготовка и специальная 

физическая подготовка  

Спортивный зал физической культуры 

Стол учительский-1шт. стулья-10шт , шкаф-

1шт, компьютер в сборе, плазменный экран, 

комплект для занятий по общей физической 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №8 

Оперативное 

управление 

 



подготовке, тренажеры и устройства для 

развития и совершенствования физических 

качеств, тренажёры для развития гибкости и 

формирования осанки 

3 Модуль 3 Спортивные игры  Спортивный зал физической культуры. 

Стол учительский-1шт. стулья-10 ,шкаф-

1шт, компьютер в сборе, плазменный экран, 

комплект для занятий по общей физической 

подготовке, тренажеры и устройства для 

развития и совершенствования физических 

качеств, тренажёры для развития гибкости и 

формирования осанки, стол для настольного 

тенниса – 1 шт.,  перекладина  

гимнастическая  – 1 шт.,  гимнастическая 

стенка – 9 шт., стеллаж деревянный – 1 шт., 

скамейки гимнастические – 9 шт.,  мат 

гимнастический – 6 шт., мячи б/б – 8 шт., 

мячи в/б – 9 шт., скакалки – 16 шт., ракетки 

для настольного тенниса – 3 шт., сетка для 

н/тенниса – 1 шт., сетка волейбольная – 1 

шт.,, сетки баскетбольные – 2 шт.,, 

секундомер – 3 шт.,, рулетка – 1 шт., 

термометр – 1 шт.,, гиря – 16 кг, дартс – 1 

шт., граната – 3 шт., шарики для н/т – 6 шт., 

щит баскетбольный 3 шт., стойка 

волейбольная – 2 шт., сейф металлический – 

1 шт., шкаф книжный – 1 шт., мяч 

футбольный – 3 шт., аудио-магнитофон – 1 

шт., эстафетная палочка – 1 шт.,  насос 

ниппельный – 1 шт. комплект для занятий 

легкой атлетикой, видеозаписи. 

Спортивная площадка 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №8 

Оперативное 

управление 

 

4 Модуль 4 Судейские правила   Спортивный зал физической культуры. 

Стол учительский-1шт. стулья-10 ,шкаф-

1шт, компьютер в сборе, плазменный экран, 

комплект для занятий по общей физической 

подготовке, тренажеры и устройства для 

развития и совершенствования физических 

качеств, тренажёры для развития гибкости и 

формирования осанки, стол для настольного 

тенниса – 1 шт.,  перекладина  

Ставропольский край, 
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гимнастическая  – 1 шт.,  гимнастическая 

стенка – 9 шт., стеллаж деревянный – 1 шт., 

скамейки гимнастические – 9 шт.,  мат 

гимнастический – 6 шт., мячи б/б – 8 шт., 

мячи в/б – 9 шт., скакалки – 16 шт., ракетки 

для настольного тенниса – 3 шт., сетка для 

н/тенниса – 1 шт., сетка волейбольная – 1 

шт.,, сетки баскетбольные – 2 шт.,, 

секундомер – 3 шт.,, рулетка – 1 шт., 

термометр – 1 шт.,, гиря – 16 кг, дартс – 1 

шт., граната – 3 шт., шарики для н/т – 6 шт., 

щит баскетбольный 3 шт., стойка 

волейбольная – 2 шт., сейф металлический – 

1 шт., шкаф книжный – 1 шт., мяч 

футбольный – 3 шт., аудио-магнитофон – 1 

шт., эстафетная палочка – 1 шт.,  насос 

ниппельный – 1 шт. комплект для занятий 

легкой атлетикой, видеозаписи. 

5 Модуль 5 Познание самого себя  Кабинет «Физическое воспитание» 

Стол учительский-1шт. стулья-10 , шкаф-

1шт, компьютер в сборе, плазменный экран. 

Спортивный зал физической культуры. 

Стол учительский-1шт. стулья-10 ,шкаф-

1шт, компьютер в сборе, плазменный экран, 

комплект для занятий по общей физической 

подготовке, тренажеры и устройства для 

развития и совершенствования физических 

качеств, тренажёры для развития гибкости и 

формирования осанки, видеозаписи. 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №8 
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Актовый зал 

2-х канальная радиосистема с двумя 

ручными микрофонами don music dm-

714hh.uhf730  1шт., активная акустическая 

система 250 w в пластиковом корпусе ypi 

sound d 1520-a. 1шт., акустическая система 

soudking fp0215a. 1шт., apm aguarius pro p30 

s47 (монитор lg l1742se). 1шт., видеокамера 

vm samsung smx-ciorp/xer. 1шт., компьютер в 

комплекте. 1шт., проектор beng mw/621sn. 

1шт., синтезатор 61 клавиша casio ctk-4400. 

1шт., микрофон «гусиная шея» 1шт. 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №4 

Оперативное 
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6 Модуль 6 Я стану лучше  Спортивный зал физической культуры. 

Стол учительский-1шт. стулья-10 ,шкаф-

1шт, компьютер в сборе, плазменный экран, 

комплект для занятий по общей физической 

подготовке, тренажеры и устройства для 

развития и совершенствования физических 

качеств, тренажёры для развития гибкости и 

формирования осанки, стол для настольного 

тенниса – 1 шт.,  перекладина  

гимнастическая  – 1 шт.,  гимнастическая 

стенка – 9 шт., стеллаж деревянный – 1 шт., 

скамейки гимнастические – 9 шт.,  мат 

гимнастический – 6 шт., мячи б/б – 8 шт., 

мячи в/б – 9 шт., скакалки – 16 шт., ракетки 

для настольного тенниса – 3 шт., сетка для 

н/тенниса – 1 шт., сетка волейбольная – 1 

шт.,, сетки баскетбольные – 2 шт.,, 

секундомер – 3 шт.,, рулетка – 1 шт., 

термометр – 1 шт.,, гиря – 16 кг, дартс – 1 

шт., граната – 3 шт., шарики для н/т – 6 шт., 

щит баскетбольный 3 шт., стойка 

волейбольная – 2 шт., сейф металлический – 

1 шт., шкаф книжный – 1 шт., мяч 

футбольный – 3 шт., аудио-магнитофон – 1 

шт., эстафетная палочка – 1 шт.,  насос 

ниппельный – 1 шт. комплект для занятий 

легкой атлетикой, видеозаписи. 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №8 
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управление 

 

7 Модуль 7 Огромный мир спорта  Спортивный зал физической культуры. Ставропольский край, Оперативное  



Стол учительский-1шт. стулья-10 ,шкаф-

1шт, компьютер в сборе, плазменный экран, 

комплект для занятий по общей физической 

подготовке, тренажеры и устройства для 

развития и совершенствования физических 

качеств, тренажёры для развития гибкости и 

формирования осанки, стол для настольного 

тенниса – 1 шт.,  перекладина  

гимнастическая  – 1 шт.,  гимнастическая 

стенка – 9 шт., стеллаж деревянный – 1 шт., 

скамейки гимнастические – 9 шт.,  мат 

гимнастический – 6 шт., мячи б/б – 8 шт., 

мячи в/б – 9 шт., скакалки – 16 шт., ракетки 

для настольного тенниса – 3 шт., сетка для 

н/тенниса – 1 шт., сетка волейбольная – 1 

шт.,, сетки баскетбольные – 2 шт.,, 

секундомер – 3 шт.,, рулетка – 1 шт., граната 

– 3 шт., шарики для н/т – 6 шт., щит 

баскетбольный 3 шт., стойка волейбольная – 

2 шт., сейф металлический – 1 шт., шкаф 

книжный – 1 шт., мяч футбольный – 3 шт., 

аудио-магнитофон – 1 шт., эстафетная 

палочка – 1 шт.,  насос ниппельный – 1 шт. 

комплект для занятий легкой атлетикой, 

видеозаписи 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №8 

управление 

8 Модуль 8 Тяжело в учении легко 

в бою  

Спортивный зал физической культуры. 

Стол учительский-1шт. стулья-10 ,шкаф-

1шт, компьютер в сборе, плазменный экран, 

комплект для занятий по общей физической 

подготовке, тренажеры и устройства для 

развития и совершенствования физических 

качеств, тренажёры для развития гибкости и 

формирования осанки, стол для настольного 

тенниса – 1 шт.,  перекладина  

гимнастическая  – 1 шт.,  гимнастическая 

стенка – 9 шт., стеллаж деревянный – 1 шт., 

скамейки гимнастические – 9 шт.,  мат 

гимнастический – 6 шт., мячи б/б – 8 шт., 

мячи в/б – 9 шт., скакалки – 16 шт., ракетки 

для настольного тенниса – 3 шт., сетка для 

н/тенниса – 1 шт., сетка волейбольная – 1 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 

152А, литера «А» №8 

Оперативное 
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шт.,, сетки баскетбольные – 2 шт.,, 

секундомер – 3 шт.,, рулетка – 1 шт., 

термометр – 1 шт.,, гиря – 16 кг, дартс – 1 

шт., граната – 3 шт., шарики для н/т – 6 шт., 

щит баскетбольный 3 шт., стойка 

волейбольная – 2 шт., сейф металлический – 

1 шт., шкаф книжный – 1 шт., мяч 

футбольный – 3 шт., аудио-магнитофон – 1 

шт., эстафетная палочка – 1 шт.,  насос 

ниппельный – 1 шт. комплект для занятий 

легкой атлетикой, видеозаписи 

9 Модуль 9 Мир спорта. Начни с 

себя!  

Спортивный зал физической культуры. 

Стол учительский-1шт. стулья-10 ,шкаф-

1шт, компьютер в сборе, плазменный экран, 

комплект для занятий по общей физической 

подготовке, тренажеры и устройства для 

развития и совершенствования физических 

качеств, тренажёры для развития гибкости и 

формирования осанки, перекладина  

гимнастическая  – 1 шт.,  гимнастическая 

стенка – 9 шт., стеллаж деревянный – 1 шт., 

скамейки гимнастические – 9 шт.,  мат 

гимнастический – 6 шт., мячи б/б – 8 шт., 

мячи в/б – 9 шт., сетки баскетбольные – 2 

шт.,, секундомер – 3 шт.,, рулетка – 1 шт., 

щит баскетбольный 3 шт., стойка 

волейбольная – 2 шт., сейф металлический – 

1 шт., шкаф книжный – 1 шт., мяч 

футбольный – 3 шт., аудио-магнитофон – 1 

шт., эстафетная палочка – 1 шт.,  насос 

ниппельный – 1 шт. комплект для занятий 

легкой атлетикой, видеозаписи 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

г.Михайловск, ул. Ленина 
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Оперативное 
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10 Модуль 10 Читай, играй и 

побеждай!  

Спортивный зал физической культуры. 

Стол учительский-1шт. стулья-10 ,шкаф-

1шт, компьютер в сборе, плазменный экран, 

комплект для занятий по общей физической 

подготовке, тренажеры и устройства для 

развития и совершенствования физических 

качеств, тренажёры для развития гибкости и 

формирования осанки, гимнастическая 

стенка – 9 шт., стеллаж деревянный – 1 шт., 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 
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скамейки гимнастические – 9 шт.,  мат 

гимнастический – 6 шт., мячи б/б – 8 шт., 

мячи в/б – 9 шт., скакалки – 16 шт., стойка 

волейбольная – 2 шт., сейф металлический – 

1 шт., шкаф книжный – 1 шт., мяч 

футбольный – 3 шт., аудио-магнитофон – 1 

шт., эстафетная палочка – 1 шт.,  насос 

ниппельный – 1 шт. комплект для занятий 

легкой атлетикой, видеозаписи 

 

11 Модуль 11 Узнай себя в игре  Спортивный зал физической культуры. 

Стол учительский-1шт. стулья-10 ,шкаф-

1шт, компьютер в сборе, плазменный экран, 

комплект для занятий по общей физической 

подготовке, тренажеры и устройства для 

развития и совершенствования физических 

качеств, тренажёры для развития гибкости и 

формирования осанки, стол для настольного 

тенниса – 1 шт.,  перекладина  

гимнастическая  – 1 шт.,  гимнастическая 

стенка – 9 шт., стеллаж деревянный – 1 шт., 

скамейки гимнастические – 9 шт.,  мат 

гимнастический – 6 шт., мячи б/б – 8 шт., 

мячи в/б – 9 шт., скакалки – 16 шт., ракетки 

для настольного тенниса – 3 шт., сетка для 

н/тенниса – 1 шт., сетка волейбольная – 1 

шт.,, сетки баскетбольные – 2 шт.,, 

секундомер – 3 шт.,, рулетка – 1 шт., 

термометр – 1 шт.,, гиря – 16 кг, дартс – 1 

шт., граната – 3 шт., шарики для н/т – 6 шт., 

щит баскетбольный 3 шт., стойка 

волейбольная – 2 шт., сейф металлический – 

1 шт., шкаф книжный – 1 шт., мяч 

футбольный – 3 шт., аудио-магнитофон – 1 

шт., эстафетная палочка – 1 шт.,  насос 

ниппельный – 1 шт. комплект для занятий 

легкой атлетикой, видеозаписи 
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12 Модуль 12 Покажи, на что 

способен  

Спортивный зал физической культуры. 

Стол учительский-1шт. стулья-10ш. ,шкаф-

1шт, компьютер в сборе, плазменный экран,  

Ставропольский край, 

Шпаковский район 
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