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СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 
 

Частного профессионального образовательного учреждения Колледж «Современная школа бизнеса» (ЧПОУ Колледж «СШБ») 
(для юридического лица указывается полное и (при наличии) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование соискателя лицензии (лицензиата);  

для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя и (при наличии) отчество индивидуального предпринимателя) 

 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями,строениями, сооружениями, помещениями  

 

№ 
п/п 

Адрес 
(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения (по 

каждому 

заявленному месту 

осуществления 

образовательной 

деятельности) 

Назначение оснащенных 
зданий, строений, 

сооружений, помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения для 

занятия физической 

культурой и спортом, иное) 

с указанием площади (кв. м) 

Собственность 
или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 
наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-основание 
возникновения права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый 
(или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимост

и) 

Номер записи 
регистрации в 

Едином 

государственно

м реестре прав 

на недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 
выданного в 

установленном 

порядке санитарно-

эпидемиологическо

го заключения  

о соответствии  

санитарным 

правилам зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и 

иного имущества 

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 355008, 

Российская 

Федерация, 

Ставропольский 

край,  

г. Ставрополь, 

проспект Карла 

Маркса, дом 7 

Учебно-административные  

здания -  4035 кв.м, 

в том числе: 

основное здание 910,1 кв.м.,  

Учебное здание 109 кв.м.,   

Учебно-спортивный 

комплекс  2078,4 кв.м., 

библиотека с актовым залом, 

пункт общественного 

питания, 

медицинский кабинет -937,5 

кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

ЧОУ ВО 

«ИНСТИТУТ 

ДРУЖБЫ 

НАРОДОВ 

КАВКАЗА» 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра  

недвижимости об 

объекте 

недвижимости 

номер 26-0-1-

133/4013/2017-5521, 

дата выдачи 

15.03.2017г. 

 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра  

26:12:022404:

166 

 

 

 

 

 

 

 

 

26:12:022404:

183 

 

 

26-01/12-

45/2001-1052 

 

 

 

 

 

 

 

 

26-01/12-

45/2001-1053 

 

 

Санитарно-

эпидемиологическо

е заключение 

№26.01.04.000.М. 

000094.02.20 

от 10.02.2020 г. 
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недвижимости об 

объекте 

недвижимости 

номер 26-0-1-

133/4013/2017-5523, 

дата выдачи 

15.03.2017г. 

 

Выписка из Единого 
государственного 

реестра  

недвижимости об 

объекте 

недвижимости 

номер 26-0-1-

133/4013/2017-5514, 

дата выдачи 

15.03.2017г. 

 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра  

недвижимости об 

объекте 

недвижимости 

номер 26-0-1-
133/4013/2017-5516, 

дата выдачи 

15.03.2017г. 

 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым зданием от 

№ 615 от 17.03.2017 г. 

Срок действия –  

с 17.03.2017 г. по 

09.06.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

26:12:022404:

501 

 
 

 

 

 

 

 

 

26:12:022404:

167 

 

 

 

 

 

 

 

26-26-01/-

113/2013-518 

 
 

 

 

 

 

 

 

26-01/12-

45/2001-1057 

 

 355008, 

Российская 

Земельный участок-

5218кв.м, в том числе  

Аренда Администраци

я города 

Договор аренды 

земельного участка в 

26:12:022404: 

36 

26-26/001-

26/001/200/201

Санитарно-

эпидемиологическо
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2 Федерация, 

Ставропольский 

край,  

г. Ставрополь, 

проспект Карла 

Маркса, дом 7 

стадион 700 кв.м. 

 

Ставрополя границах земель 

муниципального 

образования г. 

Ставрополя № 4339 

от 24.11.2014 г. Срок 

действия с 04.07.2014 

по 03.07.2024 г. 

6-7751/1  е заключение 

№26.01.04.000.М. 

000094.02.20 от 

10.02.2020 г. 

 

 Всего (кв.м) 4735 кв. м х х х х х х 

 
Раздел 2. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного 

оборудования, учебно-наглядных пособий 

и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации образовательной программы 

в сетевой форме дополнительно указывается  

наименование организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1. БД.01 Русский язык 

БД.02 Литература 

БД.03 Родная литература 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

 

Кабинет русского языка и литературы  
ученические парты – 22 шт., ученические стулья –  42 

шт., стол преподавателя– 1 шт., доска учебная –  1 шт. 

книжный шкаф – 1 шт., кафедра преподавателя –  1 шт., 

кондиционер Samsung – 1 шт. наглядные пособия  

(плакаты). 

Рабочее место преподавателя:  ноутбук преподавателя с 

выходом в сеть Интернет – 1 шт., c лицензионным 

программным обеспечением: Windows 10, Microsoft 

Office 2010 (Word, Excel, PowerPoint), колонки volume - 

1 шт., компьютерная мышь Logitech, презентационный 

материал. 

Российская Федерация, Ставропольский край,  

г. Ставрополь, проспект Карла Маркса, дом 7,  

помещение 7, 1 этаж, кабинет №114 

2. БД.04 Иностранный язык 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
Кабинет иностранного языка 
ученические парты – 6 шт., ученические стулья – 12 

шт., стол преподавателя – 1 шт., стул преподавателя – 1 

шт., доска учебная – 1 шт., наглядные пособия: плакаты, 

раздаточный    материал, таблицы – 18 шт., 

Рабочее место преподавателя:  ноутбук преподавателя с 

выходом в сеть Интернет – 1 шт., c лицензионным 

программным обеспечением: Windows 10, Microsoft 

Office 2010 (Word, Excel, PowerPoint), колонки volume - 

1 шт., компьютерная мышь Logitech, презентационный 

Российская Федерация, Ставропольский край,  

г. Ставрополь, проспект Карла Маркса, дом 7, помещение 

51, 3 этаж, кабинет №303 
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материал. 

3. БД. 05 Математика 

ЕН.02 Математика 

 

Кабинет математики 
ученические парты – 20 шт., ученические стулья –  40 

шт., стол преподавателя – 1 шт., стул преподавателя – 1 

шт., доска учебная –  1 шт., кафедра преподавателя –  1 

шт., книжный шкаф –  1 шт., наглядные пособия 

(плакаты), чертежные инструменты, образцы 

геометрических фигур, портреты математиков.,  

Рабочее место преподавателя:  ноутбук преподавателя с 

выходом в сеть Интернет – 1 шт., c лицензионным 

программным обеспечением: Windows 10, Microsoft 

Office 2010 (Word, Excel, PowerPoint), колонки volume - 

1 шт., компьютерная мышь Logitech, презентационный 

материал. 

Российская Федерация, Ставропольский край,  

г. Ставрополь, проспект Карла Маркса, дом 7,  

помещение 8,  1 этаж, кабинет№ 115 

4. БД.06 История 

ОГСЭ.02 История 
Кабинет истории  
ученические парты –20 шт., ученические стулья – 40 

шт.,стол преподавателя –1 шт., кафедра преподавателя – 

1 шт., стеклянные витрины с демонстрационными 

материалами – 2 шт., доска учебная – 1 шт., 

демонстрационные  стенды – 4 шт., портреты ученых –  

12 шт., литература по истории – 20 шт.,  

Рабочее место преподавателя:  ноутбук преподавателя с 

выходом в сеть Интернет – 1 шт., c лицензионным 

программным обеспечением: Windows 10, Microsoft 

Office 2010 (Word, Excel, PowerPoint), колонки volume - 

1 шт., компьютерная мышь Logitech, презентационный 

материал. 

Российская Федерация, Ставропольский край,  

г. Ставрополь, проспект Карла Маркса, дом 7, 

помещение 50, 3 этаж, кабинет №305 

5. БД.07 Физическая культура 

ОГСЭ.04 Физическая культура 
Спортивный зал: 
волейбольные мячи, футбольные мячи – 5 

шт.,баскетбольные мячи – 5 шт., фитнес-мяч – 1 шт., 

гимнастические маты – 5 шт., теннисный стол – 1 шт.,  

велотренажер – 1 шт., кардиотренажер – 1 шт., силовой 

тренажер с дисками – 1 шт., скамья для пресса – 1 шт., 

мешок боксерский – 1 шт., боксерские перчатки – 1 шт.,  

беговая дорожка – 1 шт., электронное табло –  1 шт.,  

баскетбольные стойки –  2 шт., волейбольные сетки –  1 

шт., гимнастические лестницы –  3 шт. 

открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий: 
футбольное поле; уличные тренажеры (брусья, турник); 

 Российская Федерация, Ставропольский край,  

г. Ставрополь, проспект Карла Маркса, дом 7 

помещение 10, 1 этаж, кабинет 116 
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беговые дорожки; электронный стрелковый тир. 

6. БД.08 Астрономия Кабинет астрономии 
Комплект  учебной мебели: 

ученические столы – 12 шт., компьютерное кресло– 20 

шт.,доска учебная –2 шт., преподавательский стол – 1 

шт. 

Наглядные средства обучения: 

комплект учебно-наглядных пособий (плакаты, 

информационные стенды) – 4 шт. 

Технические средства обучения: 

компьютеры – 6 шт.,телевизор – 1 шт., рабочее место 

преподавателя:  ноутбук преподавателя с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт., c лицензионным программным 

обеспечением: Windows 10, Microsoft Office 2010 

(Word, Excel, PowerPoint), колонки volume - 1 шт., 

компьютерная мышь Logitech, принтер, проектор – 1 
шт., экран – 1 шт., аудиоколонки – 2 шт., 

презентационный материал 

Российская Федерация, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, проспект Карла Маркса, дом 7, помещение 

38, этаж 3, кабинет №308 

7. БД.09 Основы безопасности жизнедеятельности  

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 
Кабинет безопасности жизнедеятельности  
ученические парты – 9 шт., ученические стулья –19 шт., 

стол преподавателя  –1 шт., доска учебная –1 шт., шкаф 

для хранения учебных пособий.  

Рабочее место преподавателя:  ноутбук преподавателя с 

выходом в сеть Интернет – 1 шт., c лицензионным 

программным обеспечением: Windows 10, Microsoft 

Office 2010 (Word, Excel, PowerPoint), колонки volume - 

1 шт., компьютерная мышь Logitech, мультимедийный 

проектор – 1 шт., проекционный экран – 1шт., 

электронный стрелковый тренажер – 1шт., 

презентационный материал, электронный пистолет АК 

– 1шт., электронный автомат АКМ – 1шт., противогаз–  

25шт., комплект видеопособий по основам военной 

службы–1 шт.,  

Наглядные пособия (плакаты): первая медицинская 

помощь при электротравмах– 1шт.; первая медицинская  

помощь при переохлаждении и обморожениях -1 шт.; 

первая медицинская помощь при ожогах-1шт; первая 

медицинская помощь при переломах, первая 

медицинская помощь при остановке сердца –1шт.; 

 Российская Федерация, Ставропольский край,  

г. Ставрополь, проспект Карла Маркса, дом 7, помещение 

13, этаж 2, кабинет № 407 
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правила проведения ИВЛ –1шт.; первая медицинская 

помощь при отравлениях – 1шт.; первая медицинская 

помощь при укусах насекомых и животных – 1шт.; 

правила наложения повязок –1шт.; помощь при 

поражении химически опасными веществами –1шт.; 

правила наложения повязок –1шт. 

8. ПД.01 Информатика 

ЕН.03 Информатика 
Кабинет  информатики 
ученические парты – 11 шт., ученические стулья –  22 

шт., стол преподавателя – 1 шт., доска учебная –  1 шт., 

портреты ученых – 5 шт.  

Рабочее место преподавателя:  ноутбук преподавателя с 

выходом в сеть Интернет – 1 шт., c лицензионным 

программным обеспечением: Windows 10, Microsoft 

Office 2010 (Word, Excel, PowerPoint), монитор LG–  1 

шт., аудиоколонки Genius–  2 шт.,компьютеры Option – 

6 шт., Option 500 – 3 шт., монитор ACER – 6 шт., 
монитор Samsung – 1 шт., монитор Bena – 1 шт., 

монитор Viewsonik – 1 шт., клавиатура Defender – 10 

шт. 

Программное обеспечение: 

ОС Astra Linux, Libreoffice, 1C:Enterprice (для 

обучения), Inkscape, Gimp, Qt Creator, Maxima, доступ к 

https://www.netacad.com/ (Сетевая академия Cisco), 

https://academy.oracle.com/ru/ (академия ORACLE), 

локальная вычислительная сеть, обеспечивающая 

высокоскоростной Интернет. 

 Российская Федерация, Ставропольский край,  

г. Ставрополь, проспект Карла Маркса, дом 7, помещение 

39, 2 этаж, кабинет № 201 

9. ПД.02 Химия  

ОП.08 Общая и неорганическая химия 

ОП.09 Органическая химия 

ОП.10 Аналитическая химия 

Кабинет химии 
Ученические парты – 13 шт., ученические стулья – 12 

шт., ученические кресла – 7 шт.,стол преподавателя – 1 

шт., учебная доска – 2 шт., рециркулятор – 1 шт., 

мультимедийный проектор – 1 шт., экран для проектора 

– 1 шт., системный блок (процессор) AMDIA-10,  

ОЗУ 8гб, материнская плата ESRAOCKA320 – HDV, 

SSD 256 гб – 7 шт., мониторы – 7 шт., клавиатура – 7 

шт., компьютерная мышь – 7 шт. лицензионное 

программное обеспечение: Windows 10, Microsoft Office 

2010 (Word, Excel, PowerPoint);     

Оборудование: стол лабораторный из нержавеющей 

стали – 3 шт., медицинский шкаф – 1 шт., вытяжка – 1 

шт., таблица Менделеева – 1 шт., термометр настенный 
– 1 шт., гигрометр настенный – 1 шт., подставки для 

 Российская Федерация, Ставропольский край,  

г. Ставрополь, проспект Карла Маркса, дом 7, помещение 

4, 1 этаж, кабинет №111  
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опытов (керамическая)– 12 шт., прибор для получения 

газов лабораторный – 1 шт., колба термостойкая V 

2000ml– 1 шт., колонна ректификационная – 1 шт., 

конденсатор газов – 1 шт., штатив для металических 

колб – 2 шт., весы лабораторные – 1 шт., колба 

химическая V1500ml– 1 шт., колба химическая с 

резьбой V3500ml – шт., колба химическая  V1000ml – 

шт., термометр погружной -1 шт., подставка для 

пробирок (пластиковая) – 1 шт., пробирка стеклянная 
V15ml – 65 шт., емкость для хранения хим. реактивов с 

дозатором – 5 шт., емкость для хранения жидких 

хим.реактивов с крышкой (V750ml) – 10 шт., колба 

мерная – 2 шт., кувшин мерный – 2 шт., совок для 

хим.реактивов – 1 шт., металическая воронка для 

хим.рективов – 1шт., емкость стеклянная для хранения 

хим.реактивовV3000ml–1 шт., емкость стеклянная для 

хранения хим.реактивовV2000ml–1 шт., емкость 

стеклянная для хранения хим.реактивовV1000ml–1 шт.,  

крышка – капельница К/Ф – 1 -54 шт., пробка со 

шпателем – 15 шт., пробка полиэтиленовая – 7 шт., 

пробка с держателем – 1 шт., флакон ФО 10ml – 76шт., 

стакан лабораторный В56 – 1 шт., стакан 

лабораторный, низкий с носиком – 1 шт., спиртовка 

лабораторная, малая – 1шт., цилиндр мерный, 

лабораторный с носиком-  1 шт.,  

пробирка Флоринского – 10 шт., электронагреватель 
для пробирок – 1 шт., набор керамики (чаши 

выпарительные, ступки, песты) – 1 шт., выпарительная 

пластина – 1 шт., Планшетка с ячейками – 1 шт., трубка 

газоотводная стеклянная с пробиркой – 1 шт., трубка 

газоотводная полимерная с пробкой  - 1 шт., пинцет – 1 

шт., муфта соединительная – 1 шт., спираль медная – 1 

шт., портреты ученых – 13 шт., декоративное пано с 

изображением химической посуды -  2шт. 

10. ПД. 03 Биология  

ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии  

ОП.07 Ботаника  

Кабинет биологии 
Ученические парты – 10 шт., ученические стулья – 14 

шт. стол преподавателя – 1 шт., стул преподавателя – 1 

шт. ученическая доска – 1 шт.,  

Оборудование: витрина стеклянная (малая) – 1 шт., 

витрина стеклянная (большая) 1 шт., образцы            

лекарственных препаратов и форм – 5 шт., микроскопы 

Российская Федерация, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, проспект Карла Маркса, дом 7, помещение 

15, 1 этаж, кабинет № 107а 
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– 2 шт., колба мерная (большая) – 1 шт., капельница 2-

30 мл с пипеткой. темное стекло – 1 шт., воронка В25 -

38 – 1 шт. Трубка TX-U -1-200– 2 шт., колба мерная 1 – 

10 – 3 шт. Держатель для колб – 1 шт., колбы (малые) – 

6 шт. 

Гербарий к курсу основ по общей биологии: 

- Адонис, или горицвет вечсенниу (Adonisvernalis), - 

Яснотка жёлтая (Galeobdolonluteum), -Зубянка (Carda-

mine), - Гадючий лук или Мышиный гиагинт (Muscaui), 
- Огневик или Фломоидес (Phloides) 

- Огневик клуненосный (Phlomoidestuberosa), - 

Одуванчик обыкновенный (Taraxacumofficinale), - 

Подорожник большой (Plantagomajor) 

- Пролеска сибирская (Scillasiberica), - Сингониум 

(Syngonium) 

- Хохлатка (Corydalis), - Кервель ажурный (Anthriscus-

cerefolium) 

- Овсяница луговая (Festucapratensis), - Осока (Carex), - 

Пастушья сумка (Capsella ), - Чесносница черешковая  

(Alliariapetiolata) 

- Яснотка зеленчуковая (Galeobdolonluteum), -Яснотка 

стеблоьлющая (Lamiumamplexicaul), Учебный альбом–

таблицы «Общее знакомство с цветковыми 

растениями», -Царство цивой природы; -дикорастущие 

и культурные рстения», -Цветковое растение и его 

органы; - вегетативные органы растений; - 
генеративные органы растений; - жизненные формы 

растений. 

11. ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет истории и основ философии  
ученические столы –20 шт., стулья – 40 шт., 

преподавательский стол –1 шт., кафедра преподавателя 

– 1 шт.,  стеклянные витрины с демонстрационными 

материалами – 2 шт., доска учебная – 1 шт. 

Наглядные средства обучения: 

демонстрационные  стенды – 4 шт., портреты ученых – 

12 шт., литература по истории – 20 шт. 

Технические средства обучения: 

ноутбук преподавателя с выходом в сеть Интернет – 1 

шт., c лицензионным программным обеспечением: 
Windows 10, Microsoft Office 2010 (Word, Excel, 

Российская Федерация, Ставропольский край,  

г. Ставрополь, проспект Карла Маркса, дом 7, помещение 

50, 3 этаж, кабинет № 305 
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PowerPoint), колонки volume - 1 шт., компьютерная 

мышь Logitech, мониторы ZEXP – 4 шт., 

презентационный материал. 

12. ОГСЭ.06 Основы этики Кабинет гуманитарных дисциплин  
Комплект учебной мебели: 

ученические столы –  22 шт., стулья –   42 шт., 

преподавательский стол –  1 шт., доска учебная –  1 шт. 

книжный шкаф – 1 шт., кафедра преподавателя –  1 шт., 

наглядные пособия  (плакаты). 

Технические средства обучения: 

ноутбук преподавателя с выходом в сеть Интернет – 1 

шт., c лицензионным программным обеспечением: 

Windows 10, Microsoft Office 2010 (Word, Excel, 

PowerPoint), колонки volume - 1 шт., компьютерная 

мышь Logitech, мониторы ZEXP – 4 шт., 

презентационный материал. 

Российская Федерация, Ставропольский край,  

г. Ставрополь, проспект Карла Маркса, дом 7,  

помещение 7, 1 этаж, кабинет №114 

13. ЕН.01 Экономика организации Кабинет экономики организации 
Комплект учебной мебели:  

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

преподавательский стол – 1 шт., доска учебная –  1 шт.  

Наглядные средства обучения: 

комплект учебно-наглядных пособий (плакаты, 
раздаточные карточки, унифицированные формы 

финансовых документов, унифицированные формы 

первичных учётных документов, унифицированные 

формы бухгалтерской отчётности, кассовые книги, план 

счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной 

деятельности и инструкция по его применению, 

Положения по бухгалтерскому учёту) – 27 шт., 

учебная литература. 

Технические средства обучения:  

мультимедийное оборудование (видеопроектор, экран) 

– 1 шт., ноутбук преподавателя с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт., c лицензионным программным 

обеспечением: Windows 10, Microsoft Office 2010 (Word, 

Excel, PowerPoint), колонки volume - 1 шт., 

компьютерная мышь Logitech, принтер, 

презентационный материал 

Российская Федерация, Ставропольский край,  

г. Ставрополь, проспект Карла Маркса, дом 7, 

помещение 24, 2 этаж, кабинет № 207 

14. ОП. 01 Основы латинского языка с медицинской 

терминологией 
Кабинет основ латинского языка с медицинской 

терминологией 
Комплект учебной мебели: 

 Российская Федерация, Ставропольский край,  

г. Ставрополь, проспект Карла Маркса, дом 7, помещение 

51,3 этаж, кабинет №303 
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ученические столы – 6 шт. ,стулья – 12 шт., 

преподавательский стол – 1 шт., доска учебная – 1 шт., 

наглядные пособия:плакаты, раздаточный материал, 

таблицы – 18 шт., 

Технические средства обучения:  

рабочее место преподавателя:ноутбук преподавателя с 

выходом в сеть Интернет – 1 шт., c лицензионным 

программным обеспечением: Windows 10, Microsoft 

Office 2010 (Word, Excel, PowerPoint), колонки volume - 
1 шт., компьютерная мышь Logitech, принтер, 

презентационный материал 

15. ОП. 02 Анатомия и физиология человека 

 
Кабинет анатомии и физиологии человека 
Доска учебная– 1 шт., ученические парты – 10 шт.,          

ученические стулья – 12 шт., мраморные подставки для 

опытов – 4 шт., рабочее место преподавателя- ноутбук 

преподавателя с выходом в сеть Интернет – 1 шт., c 
лицензионным программным обеспечением: Windows 

10, Microsoft Office 2010 (Word, Excel, PowerPoint), 

колонки volume - 1 шт., компьютерная мышь Logitech, 

презентационный материал. 

Оборудование: стенд демонстрационный – 1 шт., 

активациометр универсальный АЦ 6 – 2 шт., бутыль 

для хранения жидких веществ (малые) – 5 шт., емкость 

для хранение твердых веществ (маленьькие) – 2 шт., 

емкость для хранение твердых веществ (большая) – 1 

шт., модель строения     нуклеотида – 1 шт., модель 

строения атома – 1 шт. 

Модель строения человеческого уха – 1 шт., модель         

строения продольного мозга – 2 шт., модель строения 

мозжечка – 2 шт., модель строения лобных долей мозга 

– 2 шт., модель строения сетчатки глаза – 1 шт., модель 

строения роговицы глаза – 1 шт., анатомическая модель 

скелета человека – 1 шт., медицинская форма – 1 шт. 
барометр Анероид – 1 шт., гигрометр 

психометрический ВИТ 1 – 1 шт., барельефная модель 

желудочно- кишечного тракта – 1 шт., барельефная 

модель «Строение легких» - 1 шт., барельефная модель 

«Таз мужской. Сагитальный разрез» - 1 шт., 

барельефная модель «Таз женский. Сагитальный 

разрез» - 1 шт., барельефная модель 

«Мочевыделительная система» - 1 шт., барельефная 

Российская Федерация, Ставропольский край,  

г. Ставрополь, проспект Карла Маркса, дом 7 помещение 

12,1 этаж, кабинет №107 
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модель «Строение мозга человека» - 1 шт., барельефная 

модель «Строение стволовых клеток мозга человека» - 

1 шт., наглядные пособия (плакаты): «Митоз» - 1 шт., 

«Строение животной клетки» – 1 шт., «Строение 

клетки» - 1 шт., гипсовая модель костного строения 

черепа человека – 1 шт., Гипсовая модель мышечного 

строения головы человека – 1 шт. 

16. ОП. 03 Основы патологии 

 
Кабинет основ патологии 
Доска учебная– 1 шт., ученические парты – 10 шт.,          

ученические стулья – 12 шт., мраморные подставки для 

опытов – 4 шт., рабочее место преподавателя- ноутбук 

преподавателя с выходом в сеть Интернет – 1 шт., c 

лицензионным программным обеспечением: Windows 

10, Microsoft Office 2010 (Word, Excel, PowerPoint), 

колонки volume - 1 шт., компьютерная мышь Logitech, 

презентационный материал. 
Оборудование: стенд демонстрационный – 1 шт., 

активациометр универсальный АЦ 6 – 2 шт., бутыль 

для хранения жидких веществ (малые) – 5 шт., емкость 

для хранение твердых веществ (маленьькие) – 2 шт., 

емкость для хранение твердых веществ (большая) – 1 

шт., модель строения     нуклеотида – 1 шт., модель 

строения атома – 1 шт. 

Модель строения человеческого уха – 1 шт., модель         

строения продольного мозга – 2 шт., модель строения 

мозжечка – 2 шт., модель строения лобных долей мозга 

– 2 шт., модель строения сетчатки глаза – 1 шт., модель 

строения роговицы глаза – 1 шт., анатомическая модель 

скелета человека – 1 шт., медицинская форма – 1 шт. 

барометр Анероид – 1 шт., гигрометр 

психометрический ВИТ 1 – 1 шт., барельефная модель 

желудочно- кишечного тракта – 1 шт., барельефная 

модель «Строение легких» - 1 шт., барельефная модель 
«Таз мужской. Сагитальный разрез» - 1 шт., 

барельефная модель «Таз женский. Сагитальный 

разрез» - 1 шт., барельефная модель 

«Мочевыделительная система» - 1 шт., барельефная 

модель «Строение мозга человека» - 1 шт., барельефная 

модель «Строение стволовых клеток мозга человека» - 

1 шт., наглядные пособия (плакаты): «Митоз» - 1 шт., 

«Строение животной клетки» – 1 шт., «Строение 

Российская Федерация, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, проспект Карла Маркса, дом 7 помещение 

12,1 этаж, кабинет №107 
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клетки» - 1 шт., гипсовая модель костного строения 

черепа человека – 1 шт., Гипсовая модель мышечного 

строения головы человека – 1 шт. 

17. ОП. 04 Генетика человека с основами медицинской 

генетики 

 

Кабинет генетики человека с основами 

медицинской генетики 
Ученические парты – 6 шт., ученические стулья – 12 

шт., рецеркулятор. 

Оборудование: Шкаф демонстрационный – 1 шт., 

мраморные подставки для опытов – 4 шт., микроскопы 

– 4 шт., инструкция работы с микроскопом – 4 шт., 

инструкция устройства микроскопа – 4 шт., модель 

строения ДНК – клетки – 1 шт. 

Наглядные пособия (плакаты): происхождение 

человека – 3 шт., происхождение мира – 3 шт., учебные 

пособия: 

Е.И. Белова «Основы нейрофармакологии» - 1 шт., В.С. 
Фарфель, Я.М. Ноц, «Физиология человека» - 1 шт., 

Н.И. Федюкович «Анатомия и физиология человека» - 1 

шт., Э.Н. Вайнер  « Валеология» - 1 шт., А.А. 

Каменский, Е.АА. Криксунов, В.В. Пасечник, 

«Биология» - 1 шт., Н.А. Топорнина, Н.С. Стволинская 

«Генетика человека» - 1 шт., И.К. Гайнутдинов, Э.Д. 

Рубан « Медициинская генетика» М.М. Курепина, А.П. 

Ожигова, А.А. Никитина «Анатомия человека» - 1 шт., 

И.П. Павлов « О типах высшей нервной деятельности и 

эксперементальнных неврозах» - 1 шт., «Атлас нервной 

системы человека» - 1 шт. 

Российская Федерация, Ставропольский край,  

г. Ставрополь, проспект Карла Маркса, дом 7, помещение 

13,1 этаж, кабинет №106 

18. ОП. 05 Гигиена и экология человека Кабинет гигиены и экологии человека 
Ученические парты – 6 шт.,  

ученические стулья – 12 шт. 

Оборудование: шкаф демонстрационный – 1 шт., 

мраморные подставки для опытов – 4 шт., микроскопы 

– 4 шт., инструкция работы с микроскопом – 4 шт., 

инструкция устройства микроскопа – 4 шт., модель 

строения ДНК – клетки – 1 шт. 

Наглядные пособия (плакаты): происхождение 

человека – 3 шт., происхождение мира – 3 шт., учебные 

пособия: 

Е.И. Белова «Основы нейрофармакологии» - 1 шт., В.С. 

Фарфель, Я.М. Ноц, «Физиология человека» - 1 шт., 
Н.И. Федюкович «Анатомия и физиология человека» - 1 

 Российская Федерация, Ставропольский край,  

г. Ставрополь, проспект Карла Маркса, дом 7, помещение 

13,1 этаж, кабинет №106 
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шт., Э.Н. Вайнер  « Валеология» - 1 шт., А.А. 

Каменский, Е.АА. Криксунов, В.В. Пасечник, 

«Биология» - 1 шт., Н.А. Топорнина, Н.С. Стволинская 

«Генетика человека» - 1 шт., И.К. Гайнутдинов, Э.Д. 

Рубан « Медициинская генетика» М.М. Курепина, А.П. 

Ожигова, А.А. Никитина «Анатомия человека» - 1 шт., 

И.П. Павлов « О типах высшей нервной деятельности и 

эксперементальнных неврозах» - 1 шт., «Атлас нервной 

системы человека» - 1 шт. 

19. ОП.12 Организация доступной среды для инвалидов 

при работе аптек /ОГСЭ.01А Социализация и 

адаптация инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Кабинет лекарствоведения 
Комплект учебной мебели: 

Стол ученический – 10 шт., стул ученический – 14 шт. 

стол преподавателя – 1 шт., стул преподавателя – 1 шт., 

шкаф для верхней одежды – 1 шт. 

Оборудование: Витрина «Медтехника» - 1 шт., шкаф с 

выдвижными ящиками – 2 шт., витрина 
«Косметические средства» - 1 шт., витрина 

«Парафармация» - 1 шт., шкаф двустворчатый – 1 шт., 

витрина «Бесплатная витрина» - 1 шт. , касса – 1 шт., 

тренажер для глаз – 1 шт. , жгут – 1 шт., чаша Эсмарха 

– 1 шт., шприцы – 14 шт., спиртовая салфетка – 20 шт., 

повязка пластырного типа – 5 шт. 

Образцы лекарственных препаратов 

противодиабетического действия – 10шт., образцы 

лекарственных препаратов для микрофлоры кишечника 

– 12шт.; образцы лекарственных препаратов для ЖКТ – 

12шт., образцы лекарственных препаратов 

антитромбатического действия – 14шт., образцы 

лекарственных препаратов: Игибиторы А.П.Ф. –15шт.,  

образцы лекарственных препаратов: Блокаторы 

рецепторов ангиотензина –12шт., образцы 

лекарственных препаратов: блокаторы кальцевых 

каналов – 10шт., образцы лекарственных препаратов: 
антиаритмические препапаты – 14шт., образцы 

лекарственных препаратов: Миорелаксанты – 12шт., 

образцы лекарственных препаратов: противогрибковые 

препараты, образцы лекарственных препаратов: 

Нитраты 14шт., образцы лекарственных препаратов: 

Ноотропные препараты 14шт.,образцы лекарственных 

препаратов: Гепатопротекторы 20 шт., образцы 

лекарственных препаратов: Урологические препараты 

Российская Федерация, Ставропольский край,  

г. Ставрополь, проспект Карла Маркса, дом 7, помещение 

17, этаж 1, кабинет№ 118 
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12шт., образцы лекарственных препаратов: Препараты 

для лечения заболеваний уха 12 шт., образцы 

лекарственных препаратов: офтальмологические 

препараты -12 шт., образцы лекарственных препаратов: 

НПВС-12 шт., образцы лекарственных препаратов: 

Спазмолитики 22 шт., образцы лекарственных 

препаратов: Антибиотики 18 шт. 

20. ОП. 13 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
 Кабинет правового обеспечения профессиональной 

деятельности 
Ученические столы –  20 шт., ученические стулья –   40 

шт., стол преподавателя –  1 шт., доска учебная –  1 шт., 

кафедра преподавателя –  1 шт., экспозиционная 

витрина –  1 шт.,  презентационный материал. 

Рабочее место преподавателя-ноутбук преподавателя с 

выходом в сеть Интернет – 1 шт., c лицензионным 

программным обеспечением: Windows 10, Microsoft 

Office 2010 (Word, Excel, PowerPoint), колонки volume - 

1 шт., компьютерная мышь Logitech,., проектор –  1 шт., 

проекционный экран –  1 шт., аудиоколонки –  2 шт. 

 Российская Федерация, Ставропольский край,  

г. Ставрополь, проспект Карла Маркса, дом 7, помещение 

33,  2 этаж, кабинет№ 204 

21. ОП.14 Психология общения Кабинет гуманитарных дисциплин   
ученические парты – 20 шт., ученические стулья – 40 

шт., стол преподавателя – 1 шт., кафедра для чтения 

лекций – 1 шт., доска учебная – 1 шт., экспозиционная 

витрина -1 шт. Наглядные средства обучения: комплект 

учебно-наглядных пособий (плакаты, раздаточный 
материал, информационные стенды, таблицы) –15 шт., 

учебная литература. 

 Мультимедийное оборудование (видеопроектор, экран) 

– 1 шт., рабочее место преподавателя-ноутбук 

преподавателя с выходом в сеть Интернет – 1 шт., c 

лицензионным программным обеспечением: Windows 

10, Microsoft Office 2010 (Word, Excel, PowerPoint), 

колонки volume - 1 шт., компьютерная мышь Logitech, 

презентационный материал,  принтер. 

 Российская Федерация, Ставропольский край,  

г. Ставрополь, проспект Карла Маркса, дом 7,  помещение 

5, 1 этаж, кабинет №112 

22. ПМ.01 Реализация лекарственных средств и 

товаров аптечного ассортимента 
МДК.01.01 

Лекарствоведение. Фармакогнозия 

МДК.01.01 

Лекарствоведение. Фармакология 

Кабинет лекарствоведения 
Лаборатория прикладной фармакологии 
Комплект учебной мебели: 

Стол ученический – 10 шт., стул ученический – 14 шт. 

стол преподавателя – 1 шт., стул преподавателя – 1 шт., 

шкаф для верхней одежды – 1 шт. 

Российская Федерация, Ставропольский край,  

г. Ставрополь, проспект Карла Маркса, дом 7, помещение 

2, 1 этаж, кабинет №118 
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МДК.01.02 Отпуск лекарственных препаратов и 

товаров аптечного ассортимента 

УП.01.01 Реализация лекарственных средств 

и товаров аптечного ассортимента 

УП.01.02 Заготовка лекарственного сырья 

 

Оборудование: Витрина «Медтехника» - 1 шт., шкаф с 

выдвижными ящиками – 2 шт., витрина 

«Косметические средства» - 1 шт., витрина 

«Парафармация» - 1 шт., шкаф двустворчатый – 1 шт., 

витрина «Бесплатная витрина» - 1 шт. , касса – 1 шт., 

тренажер для глаз – 1 шт. , жгут – 1 шт., чаша Эсмарха 

– 1 шт., шприцы – 14 шт., спиртовая салфетка – 20 шт., 

повязка пластырного типа – 5 шт. 

Образцы лекарственных препаратов 
противодиабетического действия – 10шт., образцы 

лекарственных препаратов для микрофлоры кишечника 

– 12шт.; образцы лекарственных препаратов для ЖКТ – 

12шт., образцы лекарственных препаратов 

антитромбатического действия – 14шт., образцы 

лекарственных препаратов: Игибиторы А.П.Ф. –15шт.,  

образцы лекарственных препаратов: Блокаторы 

рецепторов ангиотензина –12шт., образцы 

лекарственных препаратов: блокаторы кальцевых 

каналов – 10шт., образцы лекарственных препаратов: 

антиаритмические препапаты – 14шт., образцы 

лекарственных препаратов: Миорелаксанты – 12шт., 

образцы лекарственных препаратов: противогрибковые 

препараты, образцы лекарственных препаратов: 

Нитраты 14шт., образцы лекарственных препаратов: 

Ноотропные препараты 14шт.,образцы лекарственных 

препаратов: Гепатопротекторы 20 шт., образцы 
лекарственных препаратов: Урологические препараты 

12шт., образцы лекарственных препаратов: Препараты 

для лечения заболеваний уха 12 шт., образцы 

лекарственных препаратов: офтальмологические 

препараты -12 шт., образцы лекарственных препаратов: 

НПВС-12 шт., образцы лекарственных препаратов: 

Спазмолитики 22 шт., образцы лекарственных 

препаратов: Антибиотики 18 шт. 

 

23. ПМ.02  Изготовление лекарственных форм и 

проведение обязательных видов внутриаптечного 

контроля 
МДК.02.01 Технология изготовления лекарственных 

форм 

МДК.02.02 Контроль качества лекарственных средств 

Кабинет  и лаборатория технологии изготовления 

лекарственных форм. 

Лаборатория контроля качества лекарственных 

средств. 
Комплект учебной мебели: 

Стол ученический – 10 шт., стул ученический – 14 шт. 

Российская Федерация, Ставропольский край,  

г. Ставрополь, проспект Карла Маркса, дом 7, помещение 

17, 1 этаж, кабинет №118 
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УП.02.01 Изготовление лекарственных форм и 

проведение обязательных видов внутри аптечного 

контроля 

 

стол преподавателя – 1 шт., стул преподавателя – 1 шт., 

шкаф для верхней одежды – 1 шт. 

Оборудование: Витрина «Медтехника» - 1 шт., шкаф с 

выдвижными ящиками – 2 шт., витрина 

«Косметические средства» - 1 шт., витрина 

«Парафармация» - 1 шт., шкаф двустворчатый – 1 шт., 

витрина «Бесплатная витрина» - 1 шт. , касса – 1 шт., 

тренажер для глаз – 1 шт. , жгут – 1 шт., чаша Эсмарха 

– 1 шт., шприцы – 14 шт., спиртовая салфетка – 20 шт., 
повязка пластырного типа – 5 шт. 

Образцы лекарственных препаратов 

противодиабетического действия – 10шт., образцы 

лекарственных препаратов для микрофлоры кишечника 

– 12шт.; образцы лекарственных препаратов для ЖКТ – 

12шт., образцы лекарственных препаратов 

антитромбатического действия – 14шт., образцы 

лекарственных препаратов: Игибиторы А.П.Ф. –15шт.,  

образцы лекарственных препаратов: Блокаторы 

рецепторов ангиотензина –12шт., образцы 

лекарственных препаратов: блокаторы кальцевых 

каналов – 10шт., образцы лекарственных препаратов: 

антиаритмические препапаты – 14шт., образцы 

лекарственных препаратов: Миорелаксанты – 12шт., 

образцы лекарственных препаратов: противогрибковые 

препараты, образцы лекарственных препаратов: 

Нитраты 14шт., образцы лекарственных препаратов: 
Ноотропные препараты 14шт.,образцы лекарственных 

препаратов: Гепатопротекторы 20 шт., образцы 

лекарственных препаратов: Урологические препараты 

12шт., образцы лекарственных препаратов: Препараты 

для лечения заболеваний уха 12 шт., образцы 

лекарственных препаратов: офтальмологические 

препараты -12 шт., образцы лекарственных препаратов: 

НПВС-12 шт., образцы лекарственных препаратов: 

Спазмолитики 22 шт., образцы лекарственных 

препаратов: Антибиотики 18 шт. 

24. ПП. 02.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

ПП.02.01 Технология изготовления лекарственных 

форм 

ПП. 02.02 Контроль качества лекарственных средств 

Договор №1 от 20.04.2021г. ГУП СК 

«Ставропольфармация» города Ставрополя 

Российская Федерация, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, пр.-т Кулакова, д.55 
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25. ПМ 03. Организация деятельности структурных 

подразделений  аптеки и руководство аптечной 

организацией при отсутствии специалиста с 

высшим образованием 
МДК.03.01 Организация деятельности аптеки и ее 

структурных подразделений 

УП.03.01 Организация деятельности структурных 

подразделений аптеки и руководство аптечной 

организацией  при отсутствии специалиста с высшим 
образованием 

 

Лаборатория организации деятельности аптеки 
Комплект учебной мебели: 

Стол ученический – 10 шт., стул ученический – 14 шт. 

стол преподавателя – 1 шт., стул преподавателя – 1 шт., 

шкаф для верхней одежды – 1 шт. 

Оборудование: Витрина «Медтехника» - 1 шт., шкаф с 

выдвижными ящиками – 2 шт., витрина 

«Косметические средства» - 1 шт., витрина 

«Парафармация» - 1 шт., шкаф двустворчатый – 1 шт., 
витрина «Бесплатная витрина» - 1 шт. , касса – 1 шт., 

тренажер для глаз – 1 шт. , жгут – 1 шт., чаша Эсмарха 

– 1 шт., шприцы – 14 шт., спиртовая салфетка – 20 шт., 

повязка пластырного типа – 5 шт. 

Образцы лекарственных препаратов 

противодиабетического действия – 10шт., образцы 

лекарственных препаратов для микрофлоры кишечника 

– 12шт.; образцы лекарственных препаратов для ЖКТ – 

12шт., образцы лекарственных препаратов 

антитромбатического действия – 14шт., образцы 

лекарственных препаратов: Игибиторы А.П.Ф. –15шт.,  

образцы лекарственных препаратов: Блокаторы 

рецепторов ангиотензина –12шт., образцы 

лекарственных препаратов: блокаторы кальцевых 

каналов – 10шт., образцы лекарственных препаратов: 

антиаритмические препапаты – 14шт., образцы 

лекарственных препаратов: Миорелаксанты – 12шт., 
образцы лекарственных препаратов: противогрибковые 

препараты, образцы лекарственных препаратов: 

Нитраты 14шт., образцы лекарственных препаратов: 

Ноотропные препараты 14шт.,образцы лекарственных 

препаратов: Гепатопротекторы 20 шт., образцы 

лекарственных препаратов: Урологические препараты 

12шт., образцы лекарственных препаратов: Препараты 

для лечения заболеваний уха 12 шт., образцы 

лекарственных препаратов: офтальмологические 

препараты -12 шт., образцы лекарственных препаратов: 

НПВС-12 шт., образцы лекарственных препаратов: 

Спазмолитики 22 шт., образцы лекарственных 

препаратов: Антибиотики 18 шт. 

Российская Федерация, Ставропольский край,  

г. Ставрополь, проспект Карла Маркса, дом 7, помещение 

17, 1 этаж, кабинет №118 

26. ПП. 03.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

Договор №1 от 20.04.2021г. ГУП СК 

«Ставропольфармация» города Ставрополя 

Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
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ПП.03.01 Организация деятельности структурных 

подразделений аптеки и руководство аптечной 

организацией  при отсутствии специалиста с высшим 

образованием 

Ставрополь, пр.-т Кулакова, д.55 

27. ПДП Производственная практика (преддипломная) Договор №1 от 20.04.2021г. ГУП СК 

«Ставропольфармация» города Ставрополя 

Российская Федерация, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, пр.-т Кулакова, д.55 

28. Актовый зал Комплект  учебной мебели:  

кафедра – 1 шт., стулья – 117 шт.,  

Технические средства обучения:  

ноутбук – 1шт., головной микрофон – 1шт. микрофон – 

2 шт., телевизор –2 шт., акустическая система (колонки, 
усилитель)– 1 шт., мультимедийное оборудование 

(видеопроектор, экран) – 1 шт., электронная доска 1 шт. 

Российская Федерация, Ставропольский край,  

г. Ставрополь, проспект Карла Маркса, дом 7, помещение 

1, 1 этаж, кабинет № 405 

29. Самостоятельная работа обучающихся Читальный зал, библиотека колледжа: 
Комплект учебной мебели:  

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

информационная доска с подсветкой –1 шт., стеллаж 

книжный  –9 шт., абонементская кафедра – 1 шт.  
компьютеры с подключением к сети «Интернет» 

– 6 шт., принтер – 1шт., доступ к электронным 

библиотечным системам «Юрайт-Академия» и 

BOOK.ru., периодические издания по специальности. 

Кабинет информатики: 
ученические парты – 11 шт., ученические стулья –  22 

шт., стол преподавателя – 1 шт., доска учебная –  1 шт., 

портреты ученых – 5 шт.  

Рабочее место преподавателя:  ноутбук преподавателя с 

выходом в сеть Интернет – 1 шт., c лицензионным 

программным обеспечением: Windows 10, Microsoft 

Office 2010 (Word, Excel, PowerPoint), монитор LG–  1 

шт., аудиоколонки Genius–  2 шт.,компьютеры Option – 

6 шт., Option 500 – 3 шт., монитор ACER – 6 шт., 

монитор Samsung – 1 шт., монитор Bena – 1 шт., 

монитор Viewsonik – 1 шт., клавиатура Defender – 10 

шт. 

Программное обеспечение: 
ОС Astra Linux, Libreoffice, 1C:Enterprice (для 

обучения), Inkscape, Gimp, Qt Creator, Maxima, доступ к 

https://www.netacad.com/ (Сетевая академия Cisco), 

https://academy.oracle.com/ru/ (академия ORACLE), 

 Российская Федерация, Ставропольский край,  

г. Ставрополь, проспект Карла Маркса, дом 7, помещение 

27, 28, 2 этаж, кабинет № 210, №211; 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Российская Федерация, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, проспект Карла Маркса, дом 7, помещение 

39, 2 этаж, кабинет № 201 
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локальная вычислительная сеть, обеспечивающая 

высокоскоростной Интернет. 

 

 

 

Дата заполнения « 18 » ноября 20 21 г. 
 

Директор    Ледович Наталья Игоревна 
наименование должности руководителя организации  подпись руководителя организации/ 

индивидуального предпринимателя 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

организации/индивидуального предпринимателя 

 

 


