
 

 

Филиал ст. Ессентукская государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

 «Кисловодский государственный многопрофильный техникум» 
 

Материально-технические условия реализации образовательной программы 

ППКРС по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ (2 года 10 месяцев) 
 

№ 
п/п 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом 

 

Адрес (местоположение) помещений  
для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной  
учебным планом  

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 2 3 4 

1.  Кабинет русского языка и литературы 
Комплект учебных таблиц -3 по 12 шт. Комплект учебно-методических материалов и учебников-

1. 
Мебель: стол преподавателя – 1шт., стул преподавателя-1 шт., столы для обучающихся —15шт., 

стулья для обучающихся – 30 шт., шкаф книжный — 1 шт.,стеллаж книжный — 1 шт.,вешалка 

настенная – 1шт., доска учебная – 1шт.  

357350, Российская Федерация, 

Ставропольский край, Предгорный район, 

ст. Ессентукская, 

 ул. Станиславского, д. 76, кабинет № 10 

не приспособлен 

2.  Кабинет иностранного языка 

Стенды стеновые английский язык– 1шт., плакаты по английскому языку -6шт.  

Мебель: стол преподавателя – 1 шт., стул преподавателя-1шт., столы для обучающихся — 15шт, 

стулья для обучающихся -28 шт., шкаф книжный - 2 шт., вешалка – 1шт., доска учебная меловая 

– 1шт. 

Технические средства обучения: ноутбукHP-1шт. Лицензионное программное обеспечение: 

системное программное обеспечение –Windows 8; прикладное программное обеспечение: 

офисный пакет программ LibreOffice, браузер MicrosoftInternetExplorer, GoogleChrome. 

357350, Российская Федерация, 

Ставропольский край, Предгорный район, 

ст. Ессентукская, 

 ул. Станиславского, д. 76, кабинет № 8 

не приспособлен 

3.  Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Место для стрельбы 

Плакат «Гражданская Оборона» -1шт, «Основы Военной Службы» -1шт. 

Мебель: стол преподавателя – 1 шт., стул преподавателя-1шт, столы для обучающихся — 15шт, 

стулья для обучающихся -28 шт., шкаф книжный — 2 шт., вешалка – 1шт., доска учебная 

меловая – 1шт. 

Автомат АК 74-1шт, граната Ф 1-1шт, манекен для искусственной вентиляции легких -1шт, 

общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7-1шт, респиратор Р-2-1шт, 

ватно-марлевая повязка-1шт, аптечка индивидуальная (АИ-2) -1шт, бинты марлевые-2шт, бинты 

эластичные-2шт, жгут кровоостанавливающий резиновый -1шт, индивидуальные перевязочные 

пакеты-2шт, косынки перевязочные-2шт, ножницы для перевязочного материала прямые -1шт, 

шприц - тюбики одноразового пользования (без наполнителя) -1шт, шинный материал -1шт, 

огнетушитель (учебный) -1шт. 

357350, Российская Федерация, 

Ставропольский край, Предгорный район, 

ст. Ессентукская, 

 ул. Станиславского, д. 76, кабинет № 8 

не приспособлен 
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Технические средства обучения: ноутбукHP-1шт. Лицензионное программное обеспечение: 

системное программное обеспечение –Windows 8; прикладное программное обеспечение: 

офисный пакет программ LibreOffice, браузер MicrosoftInternetExplorer, GoogleChrome. 

4.  Кабинет социально - экономических дисциплин 
Комплект учебно-методических материалов и учебников-1шт. 
Стенды стеновые – 2шт. Плакаты -2шт.  

Мебель: стол преподавателя – 1шт, стул преподавателя-1шт, столы для обучающихся-15шт, 

стулья для обучающихся -30шт, шкаф книжный – 1шт, доска учебная -1 шт. Технические 

средства обучения: телевизор PHILIPS – 1шт, Компьютер-1, Лицензионное программное 

обеспечение: системное программное обеспечение - Windows 7; прикладное программное 

обеспечение: офисный пакет программ LibreOffice, браузер MicrosoftInternetExplorer, 

GoogleChrome. 

357350, Российская Федерация, 

Ставропольский край, Предгорный район, 

ст. Ессентукская, 

 ул. Станиславского, д. 76, кабинет № 3 

не приспособлен 

5.  Спортивный комплекс: спортивный зал; открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 

Скакалка гимнастическая 5 шт., обруч гимнастический 4шт., маты гимнастические 4шт., 

комплект щитов баскетбольных навесных с кольцами - 1шт., сетка волейбольная 1шт., мячи 

баскетбольные 4шт., мячи волейбольные 7 шт., сетка для переноса и хранения мячей 1шт., табло 

перекидное 1шт., компрессор для накачивания мячей 1шт., секундомер– 1шт, аптечка 

медицинская 1шт, дополнительный инвентарь 

 

357350, Российская Федерация, 

Ставропольский край, Предгорный район, 

ст. Ессентукская, 

ул. Станиславского, д. 76, спортивный 

зал, спортивный комплекс 

не приспособлен 

6.  Кабинет химии, биологии, экологии 
Комплект учебно-методических материалов и учебников-1. 
Стенды «Таблица Менделеева», «Таблица Растворимости» «Ряд напряжения металлов» Плакаты 

-5шт.  

Мебель: стол преподавателя - 1шт., стул преподавателя -1шт., столы для обучающихся — 12 шт., 

стулья для обучающихся -24шт., доска учебная меловая-1 шт., вешалка настенная – 1шт. 

Технические средства обучения: Компьютер Diawest-1шт, Лицензионное программное 

обеспечение: операционная система MSWindowsXPProfessional; прикладное программное 

обеспечение: офисный пакет программ LibreOffice, браузер MicrosoftInternetExplorer, 

GoogleChrome. 

357350, Российская Федерация, 

Ставропольский край, Предгорный район, 

ст. Ессентукская, 

 ул. Станиславского, д. 76, кабинет № 5 

не приспособлен 

7.  Кабинет физики, астрономии 
Учебно–наглядные пособия: плакаты, диаграммы, таблицы по астрономии-12 шт приборы-2шт. 

Раздаточный дидактический материал (карточки–задания, дидактические материалы) 

Мебель: стол преподавателя– 1шт., стул преподавателя-1 шт., столы для обучающихся—14 шт., 

стулья для обучающихся – 26 шт., шкаф книжный — 2 шт., доска учебная меловая – 1шт. 

Технические средства обучения: телевизор – 1шт, ноутбук – 1. Лицензионное программное 

обеспечение: системное программное обеспечение - Windows 7; прикладное программное 

обеспечение: офисный пакет программ LibreOffice, браузер MicrosoftInternetExplorer, 

GoogleChrome 

357350, Российская Федерация, 

Ставропольский край, Предгорный район, 

ст. Ессентукская, 

 ул. Станиславского, д. 76, кабинет № 11 

не приспособлен 
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8.  Кабинет математики 
Комплект учебных таблиц – 22 шт. Комплект учебно-методических материалов и учебников-1. 

Модели многогранников 5шт. 
Мебель: стол преподавателя – 1шт., стул преподавателя-1 шт., столы для обучающихся —14шт., 

стулья для обучающихся – 28 шт., шкаф книжный — 1 шт.,стеллаж книжный — 1 шт., тумба-

1шт., доска учебная меловая– 1шт. 

Технические средства обучения: компьютер -1шт, Лицензионное программное обеспечение: 

операционная система MSWindowsXPProfessional; прикладное программное обеспечение: 

офисный пакет программ LibreOffice, браузер MicrosoftInternetExplorer. 

357350, Российская Федерация, 

Ставропольский край, Предгорный район, 

ст. Ессентукская, 

 ул. Станиславского, д. 76, кабинет № 2 

не приспособлен 

9.  Лаборатория информационных технологий. 

Автоматизированное рабочее место преподавателя -1. Автоматизированные рабочие места для 

обучающихся –6.  

 Мебель: стол преподавателя -1 шт., стул преподавателя-1 шт; столы для обучающихся—12 шт., 

стулья для обучающихся – 25 шт., столы компьютерные – 6 шт., шкаф для учебников – 2 шт., 

доска учебная магнитная - 1 шт., коммутатор-1шт., видеомагнитофон-1шт., видеоплеер DVD-

1шт., сканер-1шт., блок бесперебойного питания-1шт. 

Технические средства обучения: ноутбук-8шт. Лицензионное программное обеспечение: 

системное программное обеспечение - Windows 10; прикладное программное обеспечение: 

офисный пакет программ LibreOffice, графические редакторы GIMP, InkScape, браузер 

MicrosoftInternetExplorer, MozillaFiredox, GoogleChrome 

357350, Российская Федерация, 

Ставропольский край, Предгорный район, 

ст. Ессентукская, 

 ул. Станиславского, д. 76, кабинет № 1 

не приспособлена 

10.  Кабинет основы материаловедения, основы технологии отделочных строительных 

работ. 

 Раздаточный материал для проведения практических занятий – 25 шт. 

Стенды-5 шт: «Конструктивные части здания, Разрезы», «Элементы фасада здания», 

«Комплексный чертеж здания», «План здания». Стойка с образцами материалов и изделий-1 шт. 

Наглядные пособия: виды обоев, виды линолеума, виды ковролина. 

фракционированный заполнитель мелкий, фракционированный заполнитель крупный 

фракционно-песчаная смесь, керамзит, цемент, резиновая крошка (тартановое покрытие), 

Образцы натурального камня (мрамор, гранит, ракушечник, доломит, базальт, рваный камень. 

Образцы изделий: кирпич керамический обыкновенный, кирпич керамический пустотелый, 

кирпич керамический облицовочный, бетонный керн, арматурная сталь, 

металлические профили. Образцы листовых отделочных материалов,  

ламинат влагостойкий, невлагостойкий, полотно натяжного потолка с гарпунным креплением, 

плитка керамическая, плитка тротуарная, карты ковровой мозаики (на бумажной основе и 

синтетической сетке), материалы тепло- и звукоизоляционные. 

Презентации по темам. Учебные видеоролики по темам. Методические указания по выполнению 

лабораторных работ.  

Мебель: стол преподавателя – 1шт., стул преподавателя-1 шт., столы для обучающихся —13шт., 

стулья для обучающихся – 25 шт., шкаф книжный — 1 шт., доска учебная меловая– 1шт. 

Технические средства обучения: телевизор Samsung – 1, Компьютер-1шт. Лицензионное 

программное обеспечение: системное программное обеспечение - Windows 10; прикладное 

программное обеспечение: офисный пакет программ LibreOffice, браузер 

357350, Российская Федерация, 

Ставропольский край, Предгорный район, 

ст. Ессентукская, 

 ул. Станиславского, д. 76, кабинет № 4 

не приспособлен 
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MicrosoftInternetExplorer, GoogleChrome 

11.  Кабинет основы строительного черчения 

Стенды-5 шт: «Конструктивные части здания, Разрезы», «Элементы фасада здания», 

«Комплексный чертеж здания», «План здания», Таблицы по электротехнике. 

Раздаточный материал для проведения практических занятий – 25 шт;  

Комплект чертежных инструментов и приспособлений: циркуль разметочный и чертежный – 12 

шт., угольники-12шт., транспортиры-12шт., линейки – по 12 шт. 

Мебель: столы для обучающихся – 14 шт., стулья для обучающихся – 28 шт., стол преподавателя 

– 1 шт., стул преподавателя – 1 шт., доска учебная меловая – 1 шт., шкаф книжный – 1 шт. 

Технические средства обучения: телевизор Samsung – 1, Компьютер-1шт. Лицензионное 

программное обеспечение: системное программное обеспечение - Windows 10; прикладное 

программное обеспечение: офисный пакет программ LibreOffice, браузер 

MicrosoftInternetExplorer, GoogleChrome 

357350, Российская Федерация, 

Ставропольский край, Предгорный район, 

ст. Ессентукская, 

 ул. Станиславского, д. 76, кабинет № 4 

не приспособлен 

12.  Мастерские: 

для подготовки маляра; 

для подготовки монтажника каркасно-обшивочных конструкций; 

для подготовки облицовщика-плиточника; 

для подготовки облицовщика-мозаичника; 

для подготовки облицовщика синтетическими материалами; 

 для подготовки штукатура. 
Лаборатория материаловедения 

Уголок по технике безопасности подготовки штукатура, облицовщика-плиточника. Комплект 

технологических карт по учебным темам. 

Мебель: Рабочее место мастера производственного обучения стол преподавателя – 1 шт., стул 

преподавателя – 1 шт., столы для обучающихся – 3 шт., стулья для обучающихся – 6шт., доска 

учебная меловая – 1 шт., шкаф книжный – 1 шт., шкаф для спецодежды – 1 шт. 

Оборудование: Тренировочные кабины для штукатурных работ и облицовщика-плиточника -

12шт, Вентиляция вытяжная.  

Комплект инструментов и приспособлений -штукатурные лопатки-12шт., шпатели в наборе -

12шт, ковш-12шт,правило 2,5,1,5,-1 шт, правило 0,5 метра -6шт, терки пластиковая-6 шт, 

полутерки штукатурные 6 шт, гладилка металическая-6 шт, отвес-12шт, сокол-12шт, 

разметочный шнур-6шт, нож для теплоизоляционных плит- 3шт, уровень пузырьковый-6шт, 

гидроуровень-1шт, лазерныйуровеньCUBEMINI-1шт, дальномер лазерный ДЛ-40-1шт, рулетка в 

закрытом корпусе -1шт, метр-1, емкости для раствора-12шт, Емкости для воды на 10-12 литров-

1шт, леса строительные разборные-2 шт, строительный фонарь-1шт, штукатурные профили-

12шт, армирующие материалы-6шт, сухие строительные смеси материалы, молоток-6шт, кисти-

12шт, щетки металические-12шт, валик игольчатый-6шт, резиновый молоток-3шт, зубчатый 

шпатель (10 мм  и 4-5 мм)-12шт, валик- 6шт, маховая кисть-6шт, угольник-4шт, кусачки-1шт, 

поролон 6 ванночки- 6шт, набор пластиковых крестиков для плитки-12шт, переноска-1шт, 

строительные карандаши и маркеры-6шт.,ножи для резки листов ГКЛ – 6 шт., ручная ножовка – 

3 шт., круговая фреза – 1 шт., ножницы по металлу – 3 шт., насадки для замешивания раствора – 

3 шт., металлическая линейка – 3 шт., лопата – 3 шт., кисти мочальные – 3 шт., маячные рейки – 

12 шт., 

357350, Российская Федерация, 

Ставропольский край, Предгорный район, 

ст. Ессентукская, 

 ул. Станиславского, д. 76, кабинет № 7 

не приспособлены 

https://srbu.ru/instrumenty-i-oborudovanie/1545-instrument-dlya-gipsokartona-i-profilej.html#h3-3-nozhi-dlya-rezki-listov
https://srbu.ru/instrumenty-i-oborudovanie/1545-instrument-dlya-gipsokartona-i-profilej.html#h3-6-ruchnaya-nozhovka
https://srbu.ru/instrumenty-i-oborudovanie/1545-instrument-dlya-gipsokartona-i-profilej.html#h3-9-krugovaya-freza
https://srbu.ru/instrumenty-i-oborudovanie/1545-instrument-dlya-gipsokartona-i-profilej.html#h3-12-nozhnitsy-po-metallu
https://srbu.ru/instrumenty-i-oborudovanie/1545-instrument-dlya-gipsokartona-i-profilej.html#h5-1-nasadki-dlya-zameshivaniya-rastvora
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штырь стальной – 24 шт., грабли – 3 шт.,  

Электрические инструмент: компресор-1шт, краскопульт пневмонический DO-IT-YOURSELF-

1шт, перфоратор электрический П-920К-1шт, дрель P.I.T.-1шт, шуруповерт аккумуляторный 

МЭСУ-10 -1шт, миксер строительный-1шт, плиткорез-1шт., 

электролобзик – 1 шт., фен технический – 1 шт., аэрограф – 1 шт., эксцентриковая шлифмашина 

– 1 шт., углошлифовальная машина (болгарка) – 1 шт. 

Оборудование лаборатории материаловедения:  

Шкаф вытяжной, набор сит для песка, набор металлической мерной посуды, сосуд для 

отмучивания песка, набор стеклянной мерной посуды, штангенциркуль, весы. 

Стеллаж для хранения инструмента, бокс для использованного материала, тележка 

инструментальная. 
Средства индивидуальной защиты: одежда (роба), кепка-12шт, каска (при необходимости), 

защитные очки-12шт, респиратор-12шт, органов слуха при работе с электрооборудованием -1шт, 

перчатки-12шт, резиновые рукавицы-6шт. 

Аптечка для оказания первой медицинской помощи. 

19 Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет. 

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

учебные места для учащихся, оснащенные ноутбуками -8шт.  

ЭБС «Знаниум». Лицензионное программное обеспечение: системное программное обеспечение 

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

графические редакторы GIMP, InkScape, браузер MicrosoftInternetExplorer, MozillaFiredox, 

GoogleChrome. 

357350, Российская Федерация, 

Ставропольский край, Предгорный район, 

ст. Ессентукская, 

 ул. Станиславского, д. 76, библиотека 

не приспособлены 

20 Актовый зал  

Аудиоаппаратура для проведения мероприятий; ноутбук — 1. Лицензионное программное 

обеспечение: системное программное обеспечение - Windows 10; прикладное программное 

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

браузер MicrosoftInternetExplorer, MozillaFiredox, GoogleChrome 

357736, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Кисловодск,  

ул. Челюскинцев, д. 5, актовый зал 

не приспособлен 

 


