
 
Приложение 7 

к ОПОП  по специальности  

40.02.02 Правоохранительная деятельность 
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по специальности  

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями  
№

п/

п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения, 

территории (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 

недвижимости) 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 
государственном 
реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

санитарно-

эпидемиологическ

ого заключения  

о соответствии  

санитарным 

правилам зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и 

иного имущества  

(наименование 

органа 

(организации), 

выдавшего 

документ, дата, 

номер) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Ставропольский 

край,  

г. Кисловодск, 

проспект 

Победы, 37 А 

Нежилые помещения – 

3100  кв.м. 

 

Учебные аудитории (14 

кабинетов)- 596  кв.м. 

Полигоны – 118  кв.м. 

Лаборатории – 108 кв.м. 

Библиотека,   

Специальная библиотека 

(библиотека литературы 

Безвозмездное 

пользование 

Негосударственная 

образовательная 

организация  

высшего 

профессионального 

образования 

(некоммерческое 

партнерство) 

«Кисловодский 

Договор 

безвозмездного 

пользования  №5 

от 30.06.2022 года. 

Срок действия до 

30.06.2023 года  

 

Выписка из 

Единого 

государственного 

реестра 

26:34:010113:145 

 

26:34:010113:145

-26/009/2018-1 

от 13.06.2018 

Санитарно-

эпидемиологическ

ое заключение 

№26.КЦ.06.000.М.

000071.12.19 от 

06.12.2019 г. 

Федеральной 

службы по надзору 

в сфере защиты 
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ограниченного 

пользования) - 208 кв.м. 

  

Читальный зал  

(специализированный 

кабинет) с выходом в сеть 

Интернет – 120 кв.м. 

  

Центр деловых игр – 136 

кв.м. 

 

Стрелковый тир – 30 кв.м. 

 

Актовый зал – 432 кв.м 

 

Помещения для 

обеспечения питанием – 

182 кв.м. 

 

Помещение для 

медицинского 

обслуживания – 33 кв.м. 

 

Прочие подсобные 

помещения– 146 кв.м. 

гуманитарно-

технический 

институт»  

(Образовательная 

организация  

высшего 

образования 

(Ассоциация) 

«Кисловодский 

гуманитарно-

технический 

институт») 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

недвижимости от 

13.06.2018 года 

прав потребителей 

и благополучия 

человека 

(№3140916) 

 Всего (кв. м) 2107 кв.м. х х х х х х 

 Ставропольский 

край, 

 г. Кисловодск, 

проспект 

Победы, 37 А 

Помещения  для занятия 

физической культурой и 

спортом: 

Спортивный зал –  925 

кв.м. 

Раздевалки – 28 кв.м. 

Душевые – 20 кв.м. 

 

Прочие помещения– 20 

кв.м. 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

Негосударственная 

образовательная 

организация  

высшего 

профессионального 

образования 

(некоммерческое 

партнерство) 

«Кисловодский 

гуманитарно-

технический 

Договор 

безвозмездного 

пользования  №5 

от 30.06.2022  года. 

 Срок действия до 

30.06.2023 года  

 

Выписка из 

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированн

26:34:010114:82  
 

 26:34:010114:8

2-26/009/2018-

1 

от 08.06.2018 

Санитарно-

эпидемиологическ

ое заключение 

№26.КЦ.06.000.М.

000071.12.19 от 

06.12.2019 г. 

Федеральной 

службы по надзору 

в сфере защиты 

прав потребителей 

и благополучия 

человека 
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институт»  

(Образовательная 

организация  

высшего 

образования 

(Ассоциация) 

«Кисловодский 

гуманитарно-

технический 

институт») 

ых правах на 

объект 

недвижимости от 

08.06.2018 года 

(№3140916) 

 Всего (кв. м) 993 х х х х х х 
 Ставропольский 

край, 

 г. Кисловодск, 

проспект 

Победы, 37 А 

Спортивная площадка  – 

3150 кв.м. 

 

Безвозмездное 

пользование 

Негосударственная 

образовательная 

организация  

высшего 

профессионального 

образования 

(некоммерческое 

партнерство) 

«Кисловодский 

гуманитарно-

технический 

институт»  

(Образовательная 

организация  

высшего 

образования 

(Ассоциация) 

«Кисловодский 

гуманитарно-

технический 

Договор 

безвозмездного 

пользования  №6 

от 30.06.2022  

года. 

 Срок действия 

до 30.07.2023 

года 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

Серия 26-АИ 

Номер 049338 

Дата выдачи 

11.01.2013 г 

26:34:010114:66 

 

26-26-

15/032/2012-

657 от 

11.01.2013 г. 

Санитарно-

эпидемиологическ

ое заключение 

№26.КЦ.06.000.М.

000071.12.19 от 

06.12.2019 г. 

Федеральной 

службы по надзору 

в сфере защиты 

прав потребителей 

и благополучия 

человека 

(№3140916) 
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институт») 

 Всего (кв. м) 3150 х х х х х х 

  

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта 
№ 

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 

1 2 3 4 5 

 Профессиональное  образование, 

 среднее профессиональное образование 

   

1.  ОУД.01 Русский язык Кабинет русского языка и литературы. 

Рабочее место преподавателя: 

стол-1, стул-1, двухместные парты для студентов-15, 

двухместные скамейки -15, доска-1. 

Учебно-дидактические, наглядные пособия: 

«Знаки препинания в сложносочиненном предложении» 

«Спряжение глагола» 

«запятая при однородных членах предложения» 

«Правописание корней» 

СК, г. Кисловодск, 

проспект, Победы, 37А, 

кабинет 405 

безвозмездное 

пользование 

2.  ОУД.02 Литература Кабинет русского языка и литературы. 

Рабочее место преподавателя: 

стол-1, стул-1, двухместные парты для студентов-15,  

двухместные скамейки -15, доска-1.  

Учебно-дидактические, наглядные пособия: 

«Двойственность и противоречивость личности Печорина» 

СК, г. Кисловодск, 

проспект, Победы, 37А, 

кабинет 405 

безвозмездное 

пользование 
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«Сон Обломова. Его значение» 

«Сходство Чичикова с помещиками» 

«Различия между фольклором и литературой» 

«Антитеза в изображении Обломова и Штольца» 

3.  ОУД.03 Иностранный язык Кабинет иностранного языка. 

Рабочее место преподавателя: стол-1, стул-1,  двухместные 

парты для студентов – 16 шт., стулья – 32, доска -1, 

 Учебно-дидактические, наглядные пособия: 

«Косвенные вопросы» 

«Видовременные формы» 

«Спряжение глагола to be в полной и краткой форме» 

«Простое неопределенное время» 

«Специальные вопросы» 

«Предлог» 

«Настоящее простое время» 

«Существительные, образующие множественное число не по 

правилам» 

«Модальные глаголы» 

«Сложное подлежащее» 

СК, г. Кисловодск, 

проспект, Победы, 37А, 

кабинет 516 

безвозмездное 

пользование 

4.  ОУД.04 Математика Кабинет математики. 

Рабочее место преподавателя: стол-1, стул-1, двухместные 

парты для студентов-10,  двухместные скамейки -10, доска-1.  

Учебно-дидактические, наглядные пособия: 

«Значения тригонометрических функций некоторых углов» 

«Формулы сокращенного умножения» 

«Свойства логарифмов» 

«Формулы тригонометрии»  

«Таблица производных» 

«Правила дифференцирования» 

«Таблица первообразных» 

«Правила нахождения первообразных» 

«Формулы планиметрии» 

«Формулы стереометрии» 

СК, г. Кисловодск, 

проспект, Победы, 37А, 

кабинет 518 

безвозмездное 

пользование 

5.  ОУД.05 История  Кабинет истории. СК, г. Кисловодск, безвозмездное 
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Рабочее место преподавателя: стол-1, стул-1, двухместные 

парты для студентов-15,  двухместные скамейки -15,  

доска-1.  

Учебно-дидактические, наглядные пособия: 

«Внешняя политика» 

«Аграрная реформа» 

«Правление Николая I» 

«Россия в конце XVI в.» 

«Основные направления внешней политики» 

«Закрепощение русского крестьянства» 

«Социальная структура и основные категории населения» 

«Высшие и центральные государственные учреждения 

России с 1905 по 1917 г.» 

«Схема марксисткой концепции истории» 

«Российское централизованное государство» 

проспект, Победы, 37А, 

кабинет 405 

пользование 

6.  ОУД.06 Физическая культура Спортивный зал: 

стойки волейбольные -6, пояс безопасности для 

волейбольных  стоек -4, стаканы под стойки+крышки-6, сетка 

волейбольная-2, стойки для бадментона-2, антенны 

волейбольные-4, сетка  бадминтон-1, ворота гандбольные с 

сеткой-2, щиты баскетбольные-4, кольца баскетбольные-4, 

измеритель высоты-1, табло для счёта-1, трибуны -324 мест, 

вип.трибуна-12 мест, столы для судей-5, столы для 

обслуживающего персонала-2, скамейки для тренерского 

состава -4, стулья мягкие-8, стулья с железными ножками-12, 

скамейки со спинкой-2, колонки  акустические-2, 

огнетушители -2, флаги -3, тура высотой 11м для 

обслуживания зала-1, кубы деревянные тренировочные 

(≈1х1х1)-3, гимнастические стенки с турниками-4, навесные 

турники-4,табло перекидное-2, мячи для различных видов 

спорта-50, формы для игроков (комплектов)-10, гантели 

неопреновые различного веса-12, датчик освещенности-1, 

акустические колонки-4, насос для мечей (автомобильный)-1, 

аптечка-1 

 

СК, г. Кисловодск, 

проспект, Победы, 37А, 

спортзал 

безвозмездное 

пользование 
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Тренажерный зал: 

жим ногами угол 45 градусов-1, блок для мышц спины 

(верхняя тяга )-1, блок для мышц спины (нижняя тяга )-1, 

сгибатель бедра-1, разгибатель спины-1, блочная рамка-1, 

машина смита-1, скамья горизонтальная регулируемая-1, 

скамья для жима-1, скамья скотта-1,римский стул-1, 

гиперэкстензия под углом вверх-1, комбинированный станок-

1, стойка для приседаний-1, гриф штанги «олимпийский» 

2200 мм, нагрузка 400 кг-3 

диск «Олимпийский» обрезиненный-44, велотренажер 

горизонтальный «premier-2 prof»-1, хромированные гантели 

(от 0,5 кг до 10 кг ) со стойкой-1, беговая дорожка life fitness 

t5-1, беговая дорожка vision fitness t9550 deluxe-

1,эллиптический эргометр vision fitness x6200 premier 2009-1, 

станок тяга для спины-1, станок для подъёма штанги для 

бицепса сидя-1, станок «Твистер» -1, тренажер для 

ягодичных мышц бедра радиальный-1, тренажер для привод.-

отвод. мышц бедра-1, станок для жима лежа-1,тренажер для 

голени стоя-1,станок для пресса-1, помост для штанги-

1,аптечка-1. 

 

Стадион: 

стойки волейбольная-2, сетка волейбольная-1,стойки 

баскетбольные в комплекте со щитом и кольцами-2, ворота 

мини футбольные-2 

 

Открытые спортивные площадки имеют  стандартные  

разметки по следующим видам спорта: волейбол,  баскетбол,  

мини футбол. 

А так же беговую дорожку на 10, 30, 60, 100 м., сектор для 

прыжков  в длину с места. 

Поверхность площадок и дорожек заасфальтирована. 

Спортивные площадки огорожены 

7.  ОУД.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности. 

Рабочее место преподавателя: стол-1, стул-1, двухместные 

парты для студентов-12,   стулья– 24, доска-1, светильник- 3, 

СК, г. Кисловодск, 

проспект, Победы, 37А, 

безвозмездное 

пользование 
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стол для проектора и учебных пособий: 1 стол "Место для 

разборки и сборки оружия"-1, шкаф металлический для 

хранения ММГ и учебных пособий-1, шкаф книжный-1, 

шкаф для одежды- 1, стеллаж угловой- 1, тумба- 2, проектор 

мультимедийный- 1, экран настенный- 1, доска учебная-1, 

Флаг Российской Федерации на подставке-1, Флаг 

Ставропольского края- 1. 

 Учебно-дидактические наглядные пособия: 

1. «Автомат Калашникова» ТТХ, устройство  

2. «Вооруженные силы Российской Федерации» Состав, 

вооружение 

3. «Воинская присяга и Боевое Знамя части» Традиции 

Вооруженных сил 

4. «Воинские звания, знаки различия, форма одежды в ВС 

РФ» Наглядные картинки с описанием 

5. «Государственные награды РФ» перечень с 

изображением Орденов и Медалей Российской 

Федерации 

6. «Обязанности часового» Согласно Уставу Гарнизонной и 

караульной службы. Положение о Знамени воинской 

части. 

7. «Уголок ГО и ЧС»  Предупреждение, защита населения 

от оружия массового поражения, природных бедствий. 

8. «Противопожарная безопасность» Задачи, обеспечение, 

использование средств противопожарной защиты. 

9. «Антитеррор» Основные положения Нормативных актов, 

защита население, действия каждого человека при угрозе 

террористического акта. 

10. «Индивидуальные средства защиты» Общевойсковой 

защитный комплект, противогазы, респираторы. 

Использование средства защиты и обработки. 

11. «Оказание первой помощи в особых случаях» Порядок и 

правила оказания первой медицинской помощи, 

материалы и средства используемые.  

12. «Это смертельно» Перечень вредных привычек, 

наглядная демонстрация опасных для здоровья веществ. 

кабинет 514 
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13. «Туризм и альпинизм» Исполненные в 3Dоборудования и 

приспособления используемые в походах, возможные 

опасные животные. 

14. «Уголок военно-патриотического воспитания»  

Исполненная  в 3Dдиорама разрушенного войной 

города, с детализацией внутренних  помещений 

разбомбленного жилого дома. Подвижный макет 

бомбардировщика со звуковым сопровождением.  

15. «Историческое оружие» Комплект оружия армий 

древнего мира (копья, мечи, пращи), доспехи. 

Программное обеспечение по предмету: 

Комплект видеофильмов и видеоматериалов (презентации) по 

всем разделам учебного плана.  

Оборудование для лабораторно–технических работ: 

противогазы  ГП-7 - 14 шт., противогазы  ГП-5 - 20 шт., 

общевойсковой защитный комплект (ОЗК) - 3 шт., войсковой 

прибор химической разведки (ВПХР) – 2 шт. 

дозиметрический прибор ДП-22-В - 1 шт., дозиметрический 

прибор ИД-1 - 1 шт., индикатор радиоактивности РАДЭКС - 1 

шт. 

ММГ автомата Калашникова (АК 74/105) - 2 шт., штык-нож 

для АК - 1 шт., подсумок для магазинов автомата АК - 1 шт., 

ММГ пистолета ПМ - 1 шт., кобура для пистолета ПМ - 1 шт., 

пневматическая винтовка - 1 шт. 

мина противопехотная (учебная) ОЗМ - 1 шт. 

мина противопехотная (учебная) ПМН-2 - 2 шт., мина 

противопехотная (учебная) ПОМЗ-2 - 2 шт., лопата саперная - 

1 шт., котелок армейский - 1 шт., фляжка армейская - 2 шт. 

вещмешок армейский - 1 шт., ремень солдатский - 1 шт., 

сумка полевая сержантская - 1 шт., шлем металлический - 2 

шт. 

 

Стрелковый тир (место для стрельбы): 

Стол-стеллаж; пулеуловитель для страйкбольного оружия, 

подставка под мишень для стрельбы из пневматического 

оружия, поворотная мишень для стрельбы из 
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пневматического пистолета дротиками, ростовая мишень для 

лазерного пистолета, пневматическая винтовка «Модель 

512», пневматический пистолет «МР-53м Байкал», лазерный 

пистолет Макарова, Страйкбольный пистолет Р-38, 

Страйкбольный пистолет G-6а, комплекты расходных 

материалов для стрельбы (пули, шарики, баллончики СО, 

мишени) 

16.  ОУД.08 Астрономия Кабинет физики 

Рабочее место преподавателя: стол-1, стул-1, двухместные 

парты для студентов-16, двухместные скамейки -16, 

проектор-1, системный блок-1, экран-1, акустические 

колонки-2, источник беспроводного питания-1, 

интерактивная доска-1, компьютер-1, доска 

комбинированная-1, кассеты по всем разделам физики -10, 

приборы и принадлежности общего назначения-16, приборы 

демонстрационные-16, измерительные приборы-16, 

измерительные приборы по механике-19, измерительные 

приборы по электродинамике-26, оборудование для 

фронтальных лабораторных работ-138.  

Учебно-дидактические наглядные пособия: 

«Небесная сфера» 

«Система мира» 

СК, г. Кисловодск, 

проспект, Победы, 37А, 

кабинет 415А 

Безвозмездное 

пользование 

17.  ОУД.09 Информатика Кабинет информатики. 

Рабочее место преподавателя: стол-1 с модемом, стул-1, 

стулья -16 шт., стол - 16 шт., рабочая меловая доска.  

Компьютеры Lenovo V510z MS 23/ Intel Pentium G4560T 

2/9Ghz/4096 Mb/1000Gb/DVDrw/int:intel HD Graphics 

610/BT/WiFi/blak/Key&Mouse/No - 16 шт, принтер LazerJet 

M1132 MFP - 1 шт., компьютер преподавателя - 1шт., 

программное обеспечение ОС Windows. 

Учебно-дидактические, наглядные пособия. 

«Алгоритмические структуры» 

«Алгоритмы» 

«Единицы измерения информации» 

СК, г. Кисловодск, 

проспект, Победы, 37А, 

кабинет 419 

Безвозмездное 

пользование 
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«Компьютер и информация» 

«Техника пожарной безопасности» 

«Техника безопасности и правила поведения в кабинете 

информатики» 

18.  ОУД.10 Обществознание  Кабинет обществознания. 

Рабочее место преподавателя: стол-1, стул-1, двухместные 

парты для студентов-15,  двухместные скамейки -15, доска-1,  

Учебно-дидактические, наглядные пособия: 

«Гражданство в Российской Федерации» 

«Система права» 

«Судебная власть в Российской Федерации» 

«Политическая система общества» 

«Взаимодействие людей в обществе» 

«Органы государственной власти Российской Федерации» 

«Структура правовой нормы» 

«Референдум» 

«Избирательные системы» 

«Органы государственной власти РФ» 

«Социальная система общества» 

«Нормативно-правовые акты» 

«Выборы в РФ» 

«Высшие органы власти РФ» 

СК, г. Кисловодск, 

проспект, Победы, 37А, 

кабинет 405 

Безвозмездное 

пользование 

19.  ОУД.11 Экономика Кабинет экономики. 

Рабочее место преподавателя: стол-1, стул 1, двухместные 

парты для студентов-15, двухместные скамейки -15, доска-1.  

Учебно-дидактические, наглядные пособия: 

«Глобализация мировых отношений» 

«Уровни экономики» 

«Факторы производства» 

«Рыночная экономика» 

СК, г. Кисловодск, 

проспект, Победы, 37А, 

кабинет 402 

Безвозмездное 

пользование 

20.  ОУД.12 Право Кабинет права. 

Рабочее место преподавателя: стол-1, стул-1, двухместные 

парты для студентов-15,  двухместные скамейки -15, доска-1.  

Учебно-дидактические, наглядные пособия: 

СК, г. Кисловодск, 

проспект, Победы, 37А, 

кабинет 404 

Безвозмездное 

пользование 
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«Основные виды правовых норм» 

«Правовая культура» 

«Система права» 

21.  ОУД.13 Естествознание  Кабинет химии 

Рабочее место преподавателя: стол-1, стул-1, двухместные 

парты для студентов-14, двухместные скамейки -14, 

компьютер преподавателя -1, программное обеспечение -1, 

баня комбинированная лабораторная-1, Набор химической 

посуды -16, набор лабораторных принадлежностей-10, 

наглядное пособие с тестовыми заданиями «Химия10-11 

классы» (20 таблиц на CD диске)-1. 

Наглядное пособие с тестовыми заданиями «Химия 

Металлы» (12 таблиц на CD диске)-1 

Наглядное пособие с тестовыми заданиями: «Химия 

Неметаллы» (18 таблиц на CD диске)-1 

Перечень химических реактивов  

наборы: 

  - С Кислоты-1 

  - ВС Щелочи-1 

  - С  Органические вещества-1 

  - Органические вещества-1 

  - ВС Неорганические вещества для демонстрационных 

опытов-1 

  - ВС Галогениды-1 

  - ВС Сульфаты, сульфиты, сульфиды-1 

  - ВС Металлы, оксиды-1 

  - С Нитраты-1 

  - ВС Соединения хрома-1 

  - ВС Соединения марганца-1 

  - ВС Кислоты-1 

  - ВС Неорганические Вещества-1 

  - ВС Индикаторы-1 

  - ВС Щелочные и щелочно-земельные металлы-1 

  - Для проведения термических работ-1 

Учебно-дидактические наглядные пособия: 

«Классификация органических соединений» 

СК, г. Кисловодск, 

проспект, Победы, 37А, 

кабинет 406, 415А 

Безвозмездное 

пользование 
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«Световые кванты» 

«Сферы человеческой деятельности» 

«Углеводы» 
 

Кабинет физики 

Рабочее место преподавателя: стол-1, стул-1, двухместные 

парты для студентов-16, двухместные скамейки -16, 

проектор-1, системный блок-1, экран-1, акустические 

колонки-2, источник беспроводного питания-1, 

интерактивная доска-1, компьютер-1, доска 

комбинированная-1. 

Кассеты по всем разделам физики -10, приборы и 

принадлежности общего назначения-16, приборы 

демонстрационные-16, измерительные приборы-16, 

измерительные приборы по механике-19, измерительные 

приборы по электродинамике-26, оборудование для 

фронтальных лабораторных работ-138 
22.  ОУД.14 География Кабинет географии. 

Рабочее место преподавателя: стол-1, стул-1, двухместные 

парты для студентов-16, двухместные скамейки -16 

Учебно-дидактические, наглядные пособия: 

«Типология стран по государственному строю» 

«Атмосферная циркуляция» 

«Сельское хозяйство» 

СК, г. Кисловодск, 

проспект, Победы, 37А, 

кабинет 512 

Безвозмездное 

пользование 

23.  ОУД.15 Экология Кабинет экологии. 

Рабочее место преподавателя: стол-1, стул-1, двухместные 

парты для студентов-12, двухместные скамейки -12, доска-1.  

Учебно-дидактические, наглядные пособия: 

«Экологическая безопасность» 

«Экологическая маркировка»  

«Экология. История» 

СК, г. Кисловодск, 

проспект, Победы, 37А, 

кабинет 512 

Безвозмездное 

пользование 

24.  УД.01 Психология общения        Кабинет основ философии. 

Рабочее место преподавателя: стол-1, стул-1, двухместные 

парты для студентов-16, двухместные скамейки -16, доска-1, 

СК, г. Кисловодск, 

проспект, Победы, 37А, 

кабинет 401 

Безвозмездное 

пользование 
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экран-1. 

 Учебно-дидактические, наглядные пособия: 

«Способы психической саморегуляции» 

«Формы коммуникационного действия» 

«Функции общения» 

«Правила бесконфликтного общения» 

«Средства общения» 

25.  УД.02 Основы проектной деятельности Кабинет информатики 

Рабочее место преподавателя: стол-1 с модемом, стул-1, 

стулья -16 шт., стол - 16 шт., рабочая меловая доска. 

Компьютеры Lenovo V510z MS 23/ Intel Pentium G4560T 

2/9Ghz/4096 Mb/1000Gb/DVDrw/int:intel HD Graphics 

610/BT/WiFi/blak/Key&Mouse/No – 16 шт, стулья -16 шт., 

стол - 16 шт., принтер LazerJet M1132 MFP - 1 шт., 

компьютер преподавателя - 1 шт., программное обеспечение 

ОС Windows. 

 Учебно-дидактические, наглядные пособия: 

«Структура проектной деятельности» 

«Результаты проектной деятельности» 

«Этапы проектной деятельности» 

«Проектная деятельность» 

«Основы проектной деятельности» 

СК, г. Кисловодск, 

проспект, Победы, 37А, 

кабинет 419 

Безвозмездное 

пользование 

26.  УД.03 Русский родной язык Кабинет русского языка и литературы. 

Рабочее место преподавателя: 

стол-1, стул-1,  двухместные парты для студентов-15, 

двухместные скамейки -15, доска-1. 

Учебно-дидактические, наглядные пособия: 

«Знаки препинания в сложносочиненном предложении» 

«Спряжение глагола» 

«запятая при однородных членах предложения» 

«Правописание корней». 

СК, г. Кисловодск, 

проспект, Победы, 37А, 

кабинет 405 

безвозмездное 

пользование 

27.  

ОГСЭ.01 Основы философии 

Кабинет основ философии. 

Рабочее место преподавателя: стол-1, стул-1, двухместные 

парты для студентов-16, двухместные скамейки -16. 

Учебно-дидактические, наглядные пособия: 

СК, г. Кисловодск, 

проспект, Победы, 37А, 

кабинет 401 

Безвозмездное 

пользование 
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«Основные разделы философского знания» 

«Основной вопрос философии» 

«Западная философия ХIХ-ХХ вв.» 

«Функции философии» 

«Философия эпохи Возрождения» 

28.  

ОГСЭ.02 История 

Кабинет истории. 

Рабочее место преподавателя: стол-1, стул-1, двухместные 

парты для студентов-15, двухместные скамейки -15.  

Учебно-дидактические, наглядные пособия: 

«Внешняя политика» 

«Аграрная реформа» 

«Правление Николая I» 

«Россия в конце XVI в.» 

«Основные направления внешней политики» 

«Закрепощение русского крестьянства» 

«Социальная структура и основные категории населения» 

«Высшие и центральные государственные учреждения 

России с 1905 по 1917 г.» 

«Схема марксисткой концепции истории» 

«Российское централизованное государство» 

СК, г. Кисловодск, 

проспект, Победы, 37А, 

кабинет 405 

Безвозмездное 

пользование 

29.  

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Рабочее место преподавателя: стол-1, стул-1,  двухместные 

парты для студентов – 16 шт., стулья – 32, доска -1. 

 Учебно-дидактические, наглядные пособия: 

«Косвенные вопросы» 

«Видовременные формы» 

«Спряжение глагола to be в полной и краткой форме» 

«Простое неопределенное время» 

«Специальные вопросы» 

«Предлог» 

«Настоящее простое время» 

«Существительные, образующие множественное число не по 

правилам» 

«Модальные глаголы» 

«Сложное подлежащее» 

СК, г. Кисловодск, 

проспект, Победы, 37А, 

кабинет 516 

Безвозмездное 

пользование 



 16 

30.  

ОГСЭ.04 Физическая культура 

Спортивный зал: 

стойки волейбольные -6, пояс безопасности для 

волейбольных  стоек -4, стаканы под стойки+крышки-6, сетка 

волейбольная-2, стойки для бадментона-2, антенны 

волейбольные-4, сетка  бадминтон-1, ворота гандбольные с 

сеткой-2, щиты баскетбольные-4, кольца баскетбольные-4, 

измеритель высоты-1, табло для счёта-1, трибуны -324 мест, 

вип.трибуна-12 мест, столы для судей-5, столы для 

обслуживающего персонала-2, скамейки для тренерского 

состава -4, стулья мягкие-8, стулья с железными ножками-12, 

скамейки со спинкой-2, колонки  акустические-2, 

огнетушители -2, флаги -3, тура высотой 11м для 

обслуживания зала-1, кубы деревянные тренировочные 

(≈1х1х1)-3, гимнастические стенки с турниками-4,навесные 

турники-4,табло перекидное-2,мячи для различных видов 

спорта-50,формы для игроков (комплектов)-10, гантели 

неопреновые различного веса-12,датчик освещенности-1, 

акустические колонки-4, насос для мечей (автомобильный)-

1,аптечка-1 

 

Тренажерный зал: 

жим ногами угол 45 градусов -1, блок для мышц спины 

(верхняя тяга ) -1, блок для мышц спины (нижняя тяга )-1, 

сгибатель бедра-1, разгибатель спины-1,блочная рамка-1, 

машина смита-1, скамья горизонтальная регулируемая-1, 

скамья для жима-1, скамья скотта-1,римский стул-1, 

гиперэкстензия под углом вверх-1, комбинированный станок-

1, стойка для приседаний-1, гриф штанги «олимпийский» 

2200 мм, нагрузка 400 кг-3, диск «олимпийский» 

обрезиненный-44, велотренажер горизонтальный «premier-2 

prof»-1, хромированные гантели (от 0,5 кг до 10 кг )со 

стойкой-1, беговая дорожка life fitness t5-1, беговая дорожка 

vision fitness t9550 deluxe-1,эллиптический эргометр vision 

fitness x6200 premier 2009-1, станок тяга для спины-1, станок 

для подъёма штанги для бицепса сидя-1, станок «Твистер» -1, 

тренажер для ягодичных мышц бедра радиальный-1, 

СК, г. Кисловодск, 

проспект, Победы, 37А, 

спортзал 

Безвозмездное 

пользование 
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тренажер для привод.-отвод. мышц бедра-1, станок для жима 

лежа-1,тренажер для голени стоя-1,станок для пресса-1, 

помост для штанги-1,аптечка-1, 

 

Стадион: 

Стойки волейбольная-2, сетка волейбольная-1, стойки 

баскетбольные в комплекте со щитом и кольцами-2, ворота 

мини футбольные-2 
 

Открытые спортивные площадки имеют  стандартные  

разметки по следующим видам спорта: волейбол,  баскетбол,  

мини футбол. 

А так же беговую дорожку на 10, 30, 60, 100 м., сектор для 

прыжков  в длину с места. 

Поверхность площадок и дорожек заасфальтирована. 

Спортивные площадки огорожены 

31.  

ЕН.01 Информатика и информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Кабинет информатики 

Рабочее место преподавателя: стол-1 с модемом, стул-1, 

стулья -16 шт., стол - 16 шт., рабочая меловая доска,  

Компьютеры Lenovo V510z MS 23/ Intel Pentium G4560T 

2/9Ghz/4096 Mb/1000Gb/DVDrw/int:intel HD Graphics 

610/BT/WiFi/blak/Key&Mouse/No – 16 шт, стулья -16 шт., 

стол - 16 шт., принтер LazerJet M1132 MFP -1 шт., 

компьютер преподавателя- 1шт., программное обеспечение 

ОС Windows. 

Учебно-дидактические, наглядные пособия: 

«Информация» 

«Информационная безопасность» 

«Информационная технология» 

«Информационные продукты и услуги» 

СК, г. Кисловодск, 

проспект, Победы, 37А, 

кабинет 419 

Безвозмездное 

пользование 

32.  

ОП.01 

Теория государства и права 

Кабинет теории и государства и права 

Рабочее место преподавателя: стол-1,  

стул-1, шкаф-1 двухместные парты для студентов-15, 

двухместные скамейки -15, доска-1. 

Учебно-дидактические, наглядные пособия:  

СК, г. Кисловодск, 

проспект, Победы, 37А, 

кабинет 403 

Безвозмездное 

пользование 
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«Сущность права» 

Основные виды правовых норм. 

«Структура правовой нормы» 

«Источники (формы) права» 

«Нормативно-правовые акты»  

«Права и свободы человека и гражданина» 

«Федеративное устройство» 

«Президент Российской Федерации» 

«Федеральное собрание Российской Федерации» 

«Правительство Российской Федерации» 

«Судебная власть в Российской Федерации» 

33.  

ОП.02 Конституционное право 

Кабинет конституционного и административного права 

Рабочее место преподавателя: стол-1,  

стул-1, шкаф-1 двухместные парты для студентов-15, 

двухместные скамейки -15, доска-1. 

 Учебно-дидактические, наглядные пособия: 

«Конституционное право» 

«Конституция Российской Федерации» «Основы 

конституционного строя» «Законодательная, исполнительная 

и судебная власть в Российской Федерации»     

Права и свободы человека и гражданина» «Федеративное 

устройство»  

«Президент Российской Федерации» «Федеральное собрание 

Российской Федерации»  

«Правительство Российской Федерации» «Судебная власть в 

Российской Федерации» 

«Местное самоуправление в Российской Федерации» 

«Гражданство Российской Федерации» 

«Органы государственной власти Российской Федерации» 

«Конституционные обязанности гражданина Российской 

Федерации» 

«Государственные символы Российской Федерации» 

СК, г. Кисловодск, 

проспект, Победы, 37А, 

кабинет 403  

Безвозмездное 

пользование 

34.  ОП.03 

Административное право 

Кабинет общепрофессиональных дисциплин 

Рабочее место преподавателя: стол-1,  

 Безвозмездное 
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стул-1, шкаф-1 двухместные парты для студентов-15, 

двухместные скамейки -15, доска-1. 

Учебно-дидактические, наглядные пособия: 

«Виды административных правонарушений» 

«Административная ответственность» 

«Источники административного права» 

«Субъекты административного права» 

СК, г. Кисловодск, 

проспект, Победы, 37А, 

кабинет 403 

пользование 

35.  

ОП.04 

Гражданское право и процесс 

Кабинет гражданского, семейного права и гражданского 

процесса 

Рабочее место преподавателя: стол-1, стул-1, шкаф-1 

двухместные парты для студентов-15, двухместные скамейки 

-15, доска-1. 

 Учебно-дидактические, наглядные пособия: 

«Принципы гражданского процессуального права» 

«Юридические факты» 

«Правоотношения в ГПП» 

«Задачи гражданского судопроизводства» 

 

Полигон №4 «Зал судебного заседания»: 

Стол судьи-1, кресло судьи-1, стол-2 и стул для обвинителя-

1, стол-1  стул-1 для адвоката, скамейка для подсудимого-1, 

стулья для присутствующих в суде лиц-18, мантия судьи-1, 

флаг-1, судейский молоток-1. 

СК, г. Кисловодск, 

проспект, Победы, 37А, 

кабинет 404, полигон №4 

Безвозмездное 

пользование 

36.  

ОП.05 Экологическое право 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин. 

Рабочее место преподавателя: стол-1, стул-1, шкаф-1 

двухместные парты для студентов-15, двухместные скамейки 

-15, доска-1. 

 Учебно-дидактические, наглядные пособия: 

«Предмет экологического права» 

«Источники экологического права» 

«Общая характеристика экологического права» 

«Система экологического права» 

«Виды экологических правонарушений» 

СК, г. Кисловодск, 

проспект, Победы, 37А, 

кабинет 402 

Безвозмездное 

пользование 
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37.  

ОП.06 Криминология и 

предупреждение преступлений 

Кабинет криминалистики. 

Рабочее место преподавателя: стол-1, стул-1, шкаф-1 парты 

для студентов-10, стулья 20, доска-1. 

 Учебно-дидактические, наглядные пособия: 

«Предупреждение преступлений» 

«Виды предупреждений преступлений» 

«Криминологические особенности неосторожных 

преступлений» 

«Криминологическая типология преступности» 

«Субъекты предупреждения преступлений» 

 

Материалы для дактилоскопии лиц,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

фотолаборатория, материалы для распознавания отдельных 

текстовых документов, микроскопы (4 шт),  учебные 

видеоматериалы, телевизор, материалы для изучения следов 

взлома, материалы для  консервации запаховых следов,  

материалы для изъятия следов обуви, ног человека  и шин 

автотранспортных средств  с различных грунтов. Расходные 

материалы (гипс) учебные макеты уголовных дел, 

криминалистический чемодан 

 

Полигон №1 «Кабинет участкового» включает: стол-1, 

стулья-5, телефон-1, компьютер-1, клавиатура-1, 

компьютерная мышь-1, шкаф для картотеки-1, доска 

«Розыск»-1, канцелярские принадлежности 

 

Полигон №2 «Аптека-магазин»: стол-3, стулья-2, прилавок-1, 

компьютер-1, клавиатура-1, имитация товара, упаковки 

лекарственных средств-52. 

 

Полигон №3 «Квартира»: диван-1, телевизор-1, стол-1, 

стулья-2, тумба под телевизор-1, мебельная стенка для 

гостиной-1, книги-25, ваза-1, манекен-1, одежда-2, обувь-1. 

 

СК, г. Кисловодск, 

проспект, Победы, 37А, 

кабинет 411, полигоны 

№1,2,3,4 

Безвозмездное 

пользование 
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Полигон №4 «Зал судебного заседания»: 

Стол судьи-1, кресло судьи-1, стол-2 и стул для обвинителя-

1, стол-1  стул-1 для адвоката, скамейка для подсудимого-1, 

стулья для присутствующих в суде лиц-18, мантия судьи-1, 

флаг-1, судейский молоток-1. 

38.  

ОП.07 Уголовное право 

Кабинет общепрофессиональных дисциплин 

Рабочее место преподавателя: стол-1, стул-1, шкаф-1 

двухместные парты для студентов-15, двухместные скамейки 

-15, доска-1. 

 

 Учебно-дидактические, наглядные пособия: 

«Преступление и наказание в уголовном праве» 

«Элементы состава преступлений» 

«Система наказаний» 

«Виды наказаний» 

«Принципы уголовного права» 

«Понятие, признаки и цели уголовного наказания» 

 

Полигон №1 «Кабинет участкового» включает: стол-1, 

стулья-5, телефон-1, компьютер-1, клавиатура-1, 

компьютерная мышь-1, шкаф для картотеки-1, доска 

«Розыск»-1, канцелярские принадлежности 

 

Полигон №2 «Аптека-магазин»: стол-3, стулья-2, прилавок-1, 

компьютер-1, клавиатура-1, имитация товара, упаковки 

лекарственных средств-52. 

 

Полигон №3 «Квартира»: диван-1, телевизор-1, стол-1, 

стулья-2, тумба под телевизор-1, мебельная стенка для 

гостиной-1, книги-25, ваза-1, манекен-1, одежда-2, обувь-1. 

 

Полигон №4 «Зал судебного заседания»: 

Стол судьи-1, кресло судьи-1, стол-2 и стул для обвинителя-

1, стол-1  стул-1 для адвоката, скамейка для подсудимого-1, 

СК, г. Кисловодск, 

проспект, Победы, 37А, 

кабинет 405, полигоны 

№1,2,3,4 

Безвозмездное 

пользование 
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стулья для присутствующих в суде лиц-18, мантия судьи-1, 

флаг-1, судейский молоток-1. 

39.  

ОП.08 Уголовный процесс 

Кабинет общепрофессиональных дисциплин 

Рабочее место преподавателя: стол-1, стул-1, шкаф-1 

двухместные парты для студентов-15, двухместные скамейки 

-15, доска-1. 

Учебно-дидактические, наглядные пособия: 

«Стадии уголовного процесса» 

«Принципы уголовного судопроизводства» 

«Субъекты уголовного процесса» 

«Судебное производство» 

«задачи уголовного процесса» 

«Система уголовного процесса» 

 

Полигон №1 «Кабинет участкового» включает: стол-1, 

стулья-5, телефон-1, компьютер-1, клавиатура-1, 

компьютерная мышь-1, шкаф для картотеки-1, доска 

«Розыск»-1, канцелярские принадлежности 

 

Полигон №2 «Аптека-магазин»: стол-3, стулья-2, прилавок-1, 

компьютер-1, клавиатура-1, имитация товара, упаковки 

лекарственных средств-52. 

 

Полигон №3 «Квартира»: диван-1, телевизор-1, стол-1, 

стулья-2, тумба под телевизор-1, мебельная стенка для 

гостиной-1, книги-25, ваза-1, манекен-1, одежда-2, обувь-1. 

 

Полигон №4 «Зал судебного заседания»: 

Стол судьи-1, кресло судьи-1, стол-2 и стул для обвинителя-

1, стол-1  стул-1 для адвоката, скамейка для подсудимого-1, 

стулья для присутствующих в суде лиц-18, мантия судьи-1, 

флаг-1, судейский молоток-1. 

СК, г. Кисловодск, 

проспект, Победы, 37А, 

кабинет 405, полигоны 

№1,2,3,4 

Безвозмездное 

пользование 

40.  
ОП.09 Криминалистика 

Кабинет криминалистики. 

Рабочее место преподавателя: стол-1, стул-1, шкаф-1 парты 

СК, г. Кисловодск, 

проспект, Победы, 37А, 

Безвозмездное 
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для студентов-10, стулья 20, доска-1. 

Учебно-дидактические, наглядные пособия: 

«Дактилоскопия» 

«Криминалистическая тактика» 

«Трасология» 

«Криминалистическая методика» 

«Баллистика» 

«Осмотр места происшествия» 

 

Материалы для дактилоскопии лиц,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

фотолаборатория, материалы для распознавания отдельных 

текстовых документов, микроскопы (4 шт),  учебные 

видеоматериалы, телевизор, материалы для изучения следов 

взлома, материалы для  консервации запаховых следов,  

материалы для изъятия следов обуви, ног человека  и шин 

автотранспортных средств  с различных грунтов. Расходные 

материалы (алебастр) учебные макеты уголовных дел 

. 

Полигон №1 «Кабинет участкового» включает: стол-1, 

стулья-5, телефон-1, компьютер-1, клавиатура-1, 

компьютерная мышь-1, шкаф для картотеки-1, доска 

«Розыск»-1, канцелярские принадлежности. 

 

Полигон №2 «Аптека-магазин»: стол-3, стулья-2, прилавок-1, 

компьютер-1, клавиатура-1, имитация товара, упаковки 

лекарственных средств-52. 

 

Полигон №3 «Квартира»: диван-1, телевизор-1, стол-1, 

стулья-2, тумба под телевизор-1, мебельная стенка для 

гостиной-1, книги-25, ваза-1, манекен -1, одежда-2, обувь-1. 

 

Полигон №4 «Зал судебного заседания»: 

Стол судьи-1, кресло судьи-1, стол-2 и стул для обвинителя-

1, стол-1  стул-1 для адвоката, скамейка для подсудимого-1, 

кабинет 411, полигоны 

№1,2,3,4 

пользование 
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стулья для присутствующих в суде лиц-18, мантия судьи-1, 

флаг-1, судейский молоток-1 

41.  

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности. 

Рабочее место преподавателя: стол-1, стул-1, двухместные 

парты – 12, стульев – 24, светильников -3, стол для проектора 

и учебных пособий- 1, стол "место для разборки и сборки 

оружия"- 1, шкаф металлический для хранения ММГ и 

учебных пособий-1, шкаф книжный-1, шкаф для одежды-1, 

стеллаж угловой-1, тумба: 2, проектор мультимедийный-1, 

экран настенный-1, доска учебная: 1, флаг Российской 

Федерации на подставке: 1, флаг Ставропольского края-1. 

Учебно-дидактические, наглядные пособия: 

1. «Автомат Калашникова» ТТХ, устройство  

2. «Вооруженные силы Российской Федерации» Состав, 

вооружение 

3. «Воинская присяга и Боевое Знамя части» Традиции 

Вооруженных сил 

4. «Воинские звания, знаки различия, форма одежды в ВС 

РФ» Наглядные картинки с описанием 

5. «Государственные награды РФ» перечень с 

изображением Орденов и Медалей Российской 

Федерации 

6. «Обязанности часового» Согласно Уставу Гарнизонной и 

караульной службы. Положение о Знамени воинской 

части. 

7. «Уголок ГО и ЧС»  Предупреждение, защита населения 

от оружия массового поражения, природных бедствий. 

8. «Противопожарная безопасность» Задачи, обеспечение, 

использование средств противопожарной защиты. 

9. «Антитеррор» Основные положения Нормативных актов, 

защита население, действия каждого человека при угрозе 

террористического акта. 

10. «Индивидуальные средства защиты» Общевойсковой 

защитный комплект, противогазы, респираторы. 

Использование средства защиты и обработки. 

11. «Оказание первой помощи в особых случаях» Порядок и 

СК, г. Кисловодск, 

проспект, Победы, 37А, 

кабинет 514, 106 

Безвозмездное 

пользование 
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правила оказания первой медицинской помощи, 

материалы и средства используемые.  

12. «Это смертельно» Перечень вредных привычек, 

наглядная демонстрация опасных для здоровья веществ. 

13. «Туризм и альпинизм» Исполненные в 3Dоборудования и 

приспособления используемые в походах, возможные 

опасные животные. 

14. «Уголок военно-патриотического воспитания»  

Исполненная  в 3Dдиорама разрушенного войной 

города, с детализацией внутренних  помещений 

разбомбленного жилого дома. Подвижный макет 

бомбардировщика со звуковым сопровождением.  

15. «Историческое оружие» Комплект оружия армий 

древнего мира (копья, мечи, пращи), доспехи. 

Программное обеспечение по предмету: 

Комплект видеофильмов и видеоматериалов (презентации) по 

всем разделам учебного плана.  

Оборудование для лабораторно–технических работ: 

противогазы  ГП-7 — 14 шт., противогазы  ГП-5 — 20 шт., 

общевойсковой защитный комплект (ОЗК) – 3 шт., войсковой 

прибор химической разведки (ВПХР) – 2 шт.,  

дозиметрический прибор ДП-22-В — 1 шт., дозиметрический 

прибор ИД-1 — 1 шт., индикатор радиоактивности РАДЭКС 

— 1 шт. 

ММГ автомата Калашникова (АК 74/105) – 2 шт., штык-нож 

для АК — 1 шт., подсумок для магазинов автомата АК — 1 

шт., ММГ пистолета ПМ — 1 шт., кобура для пистолета ПМ 

— 1 шт., пневматическая винтовка – 1 шт., мина 

противопехотная (учебная) ОЗМ – 1 шт., мина 

противопехотная (учебная) ПМН-2 — 2 шт., мина 

противопехотная (учебная) ПОМЗ-2 — 2 шт., лопата саперная 

- 1 шт., котелок армейский — 1 шт., фляжка армейская — 2 

шт., вещмешок армейский — 1 шт., ремень солдатский — 1 

шт., сумка полевая сержантская — 1 шт., шлем 

металлический — 2 шт. 

 



 26 

Стрелковый тир (место для стрельбы): 

Стол-стеллаж; пулеуловитель для страйкбольного оружия, 

подставка под мишень для стрельбы из пневматического 

оружия, поворотная мишень для стрельбы из 

пневматического пистолета дротиками, ростовая мишень для 

лазерного пистолета, пневматическая винтовка «Модель 

512», пневматический пистолет «МР-53м Байкал», лазерный 

пистолет Макарова, страйкбольный пистолет Р-38, 

страйкбольный пистолет G-6а, комплекты расходных 

материалов для стрельбы (пули, шарики, баллончики СО, 

мишени) 

16.  

ОП.11 Правоохранительные органы 

Кабинет конституционного и административного права 

Рабочее место преподавателя: стол-1, стул-1, шкаф-1 

двухместные парты для студентов-15, двухместные скамейки 

-15, доска-1. 

Учебно-дидактические, наглядные пособия: 

 «Структура правоохранительных органов» 

«Презумпция невиновности» 

«Основные функции правоохранительных органов» 

«Задачи правоохранительных органов» 

 

СК, г. Кисловодск, 

проспект, Победы, 37А, 

кабинет 403 

Безвозмездное 

пользование 

17.  

ОП.12 Прокурорский надзор 

Кабинет общепрофессиональных дисциплин 

Рабочее место преподавателя: стол-1, стул-1, шкаф-1 

двухместные парты для студентов-15, двухместные скамейки 

-15, доска-1. 

Учебно-дидактические, наглядные пособия: 

«Виды прокурорского надзора» 

«Содержание прокурорского надзора» 

«Задачи прокурорского надзора» 

«Сущность прокурорского надзора» 

 

Полигон №1 «Кабинет участкового» включает: стол-1, 

стулья-5, телефон-1, компьютер-1, клавиатура-1, 

компьютерная мышь-1, шкаф для картотеки-1, доска 

«Розыск»-1, канцелярские принадлежности 

СК, г. Кисловодск, 

проспект, Победы, 37А, 

кабинет 403, полигоны 

№1,2,3,4 

Безвозмездное 

пользование 
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Полигон №2 «Аптека-магазин»: стол-3, стулья-2, прилавок-1, 

компьютер-1, клавиатура-1, имитация товара, упаковки 

лекарственных средств-52. 

 

Полигон №3 «Квартира»: диван-1, телевизор-1, стол-1, 

стулья-2, тумба под телевизор-1, мебельная стенка для 

гостиной-1, книги-25, ваза-1, манекен-1, одежда-2, обувь-1. 

 

Полигон №4 «Зал судебного заседания»: 

Стол судьи-1, кресло судьи-1, стол-2 и стул для обвинителя-

1, стол-1  стул-1 для адвоката, скамейка для подсудимого-1, 

стулья для присутствующих в суде лиц-18, мантия судьи-1, 

флаг-1, судейский молоток-1 

18.  

ОП.13 Уголовно-исполнительное право 

Рабочее место преподавателя: стол-1, стул-1, шкаф-1 

двухместные парты для студентов-15, двухместные скамейки 

-15, доска-1. 

Учебно-дидактические, наглядные пособия: 

«Методы уголовно-исполнительного права» 

«Принципы уголовно-исполнительного права» 

«Функции уголовно-исполнительного права» 

«особенности уголовно-исполнительных правоотношений» 

«Место исполнительного права в системе российского права» 

СК, г. Кисловодск, 

проспект, Победы, 37А, 

кабинет 405 

Безвозмездное 

пользование 

19.  

ОП.14 Технология трудоустройства и 

планирования карьеры 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин. 

Рабочее место преподавателя: стол-1, стул-1, шкаф-1 

двухместные парты для студентов-15, двухместные скамейки 

-15, доска-1. 

Учебно-дидактические, наглядные пособия: 

«Модель партнерства по планированию и развитию карьеры» 

«Методики планирования карьеры» 

«Этапы управления планированием карьеры» 

«Примерная схема планирования трудовой карьеры 

персонала» 

СК, г. Кисловодск, 

проспект, Победы, 37А, 

кабинет 402 

Безвозмездное 

пользование 
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20.  

ОП.15 Трудовое право 

Кабинет трудового права 

Рабочее место преподавателя: стол-1, стул-1, шкаф-1 

двухместные парты для студентов-16, двухместные скамейки 

-16, доска-1. 

Учебно-дидактические, наглядные пособия: 

«Трудовая дисциплина» 

«обеспечение охраны труда» 

«Трудовой договор» 

«Условия труда» 

СК, г. Кисловодск, 

проспект, Победы, 37А, 

кабинет 404 

Безвозмездное 

пользование 

21.  

ОП.16 Семейное право 

Кабинет гражданского, семейного права и гражданского 

процесса  

Рабочее место преподавателя: стол-1, стул-1, шкаф-1 

двухместные парты для студентов-16, двухместные скамейки 

-16, доска-1. 

Учебно-дидактические, наглядные пособия: 

«Источники семейного права» 

«Права и обязанности детей и родителей» 

«Семейные правоотношения» 

СК, г. Кисловодск, 

проспект, Победы, 37А, 

кабинет 404 

Безвозмездное 

пользование 

22.  

ОП.17 Этика и психология 

профессиональной деятельности 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин. 

Рабочее место преподавателя: стол-1, стул-1, шкаф-1 

двухместные парты для студентов-15, двухместные скамейки 

-15, доска-1 

Учебно-дидактические, наглядные пособия: 

«Этика и этикет» 

«Теоретическая и нормативная этика» 

«Требования служебной этики» 

«Этика деловых взаимоотношений» 

«Конфликты этики» 

СК, г. Кисловодск, 

проспект, Победы, 37А, 

кабинет 402 

Безвозмездное 

пользование 

23.  

МДК.01.01 Тактико-специальная 

подготовка 

Кабинет тактико-специальной подготовки.  

 

Рабочее место преподавателя: стол-1, стул-1, шкаф-1 парты 

для студентов-10, стулья 20, доска-1. 

 

СК, г. Кисловодск, 

проспект, Победы, 37А, 

кабинет 411, полигоны 

№1,2,3,4; 

Кабинет первой 

Безвозмездное 

пользование 
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фотолаборатория, материалы для распознавания отдельных 

текстовых документов, микроскопы (4 шт),  учебные 

видеоматериалы, телевизор, материалы для изучения следов 

взлома, материалы для  консервации запаховых следов,  

материалы для изъятия следов обуви, ног человека  и шин 

автотранспортных средств  с различных грунтов. Расходные 

материалы (гипс) учебные макеты уголовных дел, 

криминалистический чемодан. 

. 

Полигон №1 «Кабинет участкового» включает: стол-1, 

стулья-5, телефон-1, компьютер-1, клавиатура-1, 

компьютерная мышь-1, шкаф для картотеки-1, доска 

«Розыск»-1, канцелярские принадлежности. 

 

Полигон №2 «Аптека-магазин»: стол-3, стулья-2, прилавок-1, 

компьютер-1, клавиатура-1, имитация товара, упаковки 

лекарственных средств-52. 

 

Полигон №3 «Квартира»: диван-1, телевизор-1, стол-1, 

стулья-2, тумба под телевизор-1, мебельная стенка для 

гостиной-1, книги-25, ваза-1, манекен -1, одежда-2, обувь-1. 

 

Полигон №4 «Зал судебного заседания»: 

Стол судьи-1, кресло судьи-1, стол-2 и стул для обвинителя-

1, стол-1  стул-1 для адвоката, скамейка для подсудимого-1, 

стулья для присутствующих в суде лиц-18, мантия судьи-1, 

флаг-1, судейский молоток-1 

 

Кабинет первой медицинской помощи: 

весы медицинские СМЭН-150-50/100- 1 шт, Ростомер или 

антропометр – 1, тонометр с возрастными манжетами ДМЭР-

120-0,5-И-Д – 2, секундомер-1, сантиметровая лента- 1, 

динамометр кистевой 2-х видов ДМЭР-120 – 2, спирометр 

медицинской помощи, 

ауд.311 
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ССР- 2, плантограф-2, термометр медицинский-2, шпатель 

металлический или одноразовый-2, холодильник-2, 

бактерицидный рециркулятор воздуха (в том числе 

переносной)- 1, лоток медицинский почкообразный -3,  

Аппарат Рота с таблицей Сивцева-Орловой-1, перчатки 

медицинские-100, пипетки-10, комплект воздуховодов для 

искусственного дыхания "рот в рот"-1, Аппарат 

искусственной вентиляции легких Амбу (мешок Амбу)-1, 

грелка медицинская-1, Пузырь для льда-1, жгут 

кровоостанавливающий резиновый-2 носилки-1, 

перевязочный материал: бинты-3, стерильные бинты-3, 

стерильные салфетки-3, стерильная вата-3, лейкопластырь-

10, антисептики для обработки ран-2, посиндромная укладка 

медикаментов и перевязочных материалов для оказания 

неотложной медицинской помощи -1, ведро с педальной 

крышкой-1, емкость для дезинфицирующих средств-1, стол 

рабочий-1, стул-4, кушетка-2, ширма медицинская-1, Шкаф 

медицинский для хранения лекарственных средств-1, шкаф 

для хранения медицинской документации-1, столик 

манипуляционный-1, лампа настольная-1,Бикс малый-2, 

пинцет-2, ножницы-2, персональный компьютер (ноутбук)-1, 

халат медицинский-2, шапочки одноразовые-10, маски-100, 

коврик (1 м x 1,5 м)-1, аптечка универсальная-1, Диск СД для 

наглядной пропаганды здорового образа жизни-1. 

Учебно-дидактические, наглядные пособия: 

 «Ожоги, обморожения, отравления»,  

«Перенос пострадавших»,  

«Транспортная иммобилизация»;  

«Остановка кровотечения»; 

«Электротравмы»; 

«Техника реанимации» 

24.  

МДК.01.02 Огневая подготовка 
Кабинет огневой подготовки 

рабочее место преподавателя, посадочные места для 

студентов (парты, стулья), количество ученических парт: 12, 

СК, г. Кисловодск, 

проспект, Победы, 37А, 

Безвозмездное 

пользование 
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количество стульев – 24, стол преподавателя: 1,стол для 

проектора и учебных пособий: 1, стол "место для разборки и 

сборки оружия": 1, шкаф металлический для хранения ММГ 

и учебных пособий: 1, шкаф книжный: 1, шкаф для одежды: 

1, стеллаж угловой:  1, тумба: 2, проектор мультимедийный: 

1, экран настенный: 1, доска учебная: 1, Флаг Российской 

Федерации на подставке: 1, Флаг Ставропольского края: 1 

Учебно-дидактические, наглядные пособия: 

1. «Автомат Калашникова» ТТХ, устройство  

2. «Вооруженные силы Российской Федерации» Состав, 

вооружение 

3. «Воинская присяга и Боевое Знамя части» Традиции 

Вооруженных сил 

4. «Воинские звания, знаки различия, форма одежды в ВС 

РФ» Наглядные картинки с описанием 

5. «Государственные награды РФ» перечень с 

изображением Орденов и Медалей Российской 

Федерации 

6. «Обязанности часового» Согласно Уставу Гарнизонной и 

караульной службы. Положение о Знамени воинской 

части. 

7. «Уголок ГО и ЧС»  Предупреждение, защита населения 

от оружия массового поражения, природных бедствий. 

8. «Противопожарная безопасность» Задачи, обеспечение, 

использование средств противопожарной защиты. 

9. «Антитеррор» Основные положения Нормативных актов, 

защита население, действия каждого человека при угрозе 

террористического акта. 

10. «Индивидуальные средства защиты» Общевойсковой 

защитный комплект, противогазы, респираторы. 

Использование средства защиты и обработки. 

11. «Оказание первой помощи в особых случаях» Порядок и 

правила оказания первой медицинской помощи, 

материалы и средства используемые.  

12. «Это смертельно» Перечень вредных привычек, 

наглядная демонстрация опасных для здоровья веществ. 

кабинет 514, 106 
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13. «Туризм и альпинизм» Исполненные в 3Dоборудования и 

приспособления используемые в походах, возможные 

опасные животные. 

14. «Уголок военно-патриотического воспитания»  

Исполненная  в 3Dдиорама разрушенного войной 

города, с детализацией внутренних  помещений 

разбомбленного жилого дома. Подвижный макет 

бомбардировщика со звуковым сопровождением.  

15. «Историческое оружие» Комплект оружия армий 

древнего мира (копья, мечи, пращи), доспехи. 

16. Уход за оружием и его сбережение; 

17. Устройство автомата; 

18. Неполная разборка автомата; 

19. Ручной пулемет Калашникова; 

20. Снайперская винтовка Драгунова; 

21. Ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В; 

22. Ручные осколочные гранаты; 

23. Теоретические основы стрельбы; 

24. Ведение огня из стрелкового оружия; 

 

Программное обеспечение по предмету: 

Комплект видеофильмов и видеоматериалов (презентации) по 

всем разделам учебного плана. Оборудование для 

лабораторно–технических работ: противогазы  гп-7 — 14 шт., 

противогазы  ГП-5 - 20 шт., общевойсковой защитный 

комплект (ОЗК) – 3 шт., войсковой прибор химической 

разведки (ВПХР) – 2 шт., дозиметрический прибор дп-22-в - 1 

шт., дозиметрический прибор ИД-1 - 1 шт., индикатор 

радиактивности РАДЭКС - 1 шт., ММГ автомата 

Калашникова (АК 74/105) - 2 шт., штык-нож для АК - 1 шт., 

подсумок для магазинов автомата АК - 1 шт., ММГ пистолета 

ПМ - 1 шт., кобура для пистолета ПМ - 1 шт., пневматическая 

винтовка – 1 шт., мина противопехотная (учебная) ОЗМ - 1 

шт., мина противопехотная (учебная) ПМН-2 - 2 шт., мина 

противопехотная (учебная) ПОМЗ-2 — 2 шт., лопата саперная 

- 1 шт., котелок армейский -1 шт., фляжка армейская - 2 шт., 
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вещмешок армейский - 1 шт., ремень солдатский - 1 шт., 

сумка полевая сержантская - 1 шт., шлем металлический - 2 

шт. 

 

Стрелковый тир: стол-стеллаж; пулеуловитель для 

страйкбольного оружия, подставка под мишень для стрельбы 

из пневматического оружия, поворотная мишень для 

стрельбы из пневматического пистолета дротиками, ростовая 

мишень для лазерного пистолета, пневматическая винтовка 

«Модель 512», пневматический пистолет «МР-53м Байкал», 

лазерный пистолет Макарова, страйкбольный пистолет Р-38,  

страйкбольный пистолет G-6а, комплекты расходных 

материалов для стрельбы (пули, шарики, баллончики СО, 

мишени). 

 

Кабинет стрелковой подготовки: 

сейф для хранения оружия и имущества, стол для разборки-

сборки оружия, стенд «Устройство автомата Калашникова», 

стенд «Устройство пистолета Макарова», стенд 

«Классификация стрелкового оружия»,  ММГ «АК-74», ММГ 

«АК-105», ММГ «Пистолет Макарова», комплект «Пистолет 

Макарова», комплект «Магазин к АК и 30 патронов», макет 

«Тяжелая снайперская винтовка», макет «Гранотомет 

Базука», макет «Зенитный пулемет», комплект пистолетов и 

автоматов разных эпох. 

25.  

МДК.01.04 Начальная 

профессиональная подготовка и 

введение в специальность 

Кабинет гражданского, семейного права и гражданского 

процесса  

Рабочее место преподавателя: стол-1, стул-1, шкаф-1 

двухместные парты для студентов-16, двухместные скамейки 

-16, доска-1. 

Учебно-дидактические, наглядные пособия: 

«Мировые судьи в судебной системе РФ» 

«Верховный Суд РФ» 

«Адвокатура в Российской Федерации» 

СК, г. Кисловодск, 

проспект, Победы, 37А, 

кабинет 404, полигоны 

№1,2,3,4 

Безвозмездное 

пользование 
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Полигон №1 «Кабинет участкового» включает: стол-1, 

стулья-5, телефон-1, компьютер-1, клавиатура-1, 

компьютерная мышь-1, шкаф для картотеки-1, доска 

«Розыск»-1, канцелярские принадлежности 

 

Полигон №2 «Аптека-магазин»: стол-3, стулья-2, прилавок-1, 

компьютер-1, клавиатура-1, имитация товара, упаковки 

лекарственных средств-52. 

 

Полигон №3 «Квартира»: диван-1, телевизор-1, стол-1, 

стулья-2, тумба под телевизор-1, мебельная стенка для 

гостиной-1, книги-25, ваза-1, манекен-1, одежда-2, обувь-1. 

 

Полигон №4 «Зал судебного заседания»: 

Стол судьи-1, кресло судьи-1, стол-2 и стул для обвинителя-

1, стол-1  стул-1 для адвоката, скамейка для подсудимого-1, 

стулья для присутствующих в суде лиц-18, мантия судьи-1, 

флаг-1, судейский молоток-1. 

26.  

МДК.01.04 Специальная техника 

Кабинет специальной техники 

Рабочее место преподавателя: стол-1, стул-1, шкаф-1 парты 

для студентов-10, стулья 20, доска-1. 

Учебно-дидактические, наглядные пособия: 

«Пожарная техника и автоматика». 

«Сигнализация» 

«Поисковая техника» 

 

Материалы для дактилоскопии лиц,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

фотолаборатория, материалы для распознавания отдельных 

текстовых документов, микроскопы (4 шт),  учебные 

видеоматериалы, телевизор, материалы для изучения следов 

взлома, материалы для  консервации запаховых следов,  

материалы для изъятия следов обуви, ног человека  и шин 

автотранспортных средств  с различных грунтов. Расходные 

СК, г. Кисловодск, 

проспект, Победы, 37А, 

кабинет 411, полигоны 

№1.2.3.4. 

Безвозмездное 

пользование 
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материалы (гипс) учебные макеты уголовных дел, рация - 1 

комплект, наручники- 1 шт. 

. 

Полигон №1 «Кабинет участкового» включает: стол-1, 

стулья-5, телефон-1, компьютер-1, клавиатура-1, 

компьютерная мышь-1, шкаф для картотеки-1, доска 

«Розыск»-1, канцелярские принадлежности 

 

Полигон №2 «Аптека-магазин»: стол-3, стулья-2, прилавок-1, 

компьютер-1, клавиатура-1, имитация товара, упаковки 

лекарственных средств-52. 

 

Полигон №3 «Квартира»: диван-1, телевизор-1, стол-1, 

стулья-2, тумба под телевизор-1, мебельная стенка для 

гостиной-1, книги-25, ваза-1, манекен -1, одежда-2, обувь-1. 

 

Полигон №4 «Зал судебного заседания»: 

Стол судьи-1, кресло судьи-1, стол-2 и стул для обвинителя-

1, стол-1  стул-1 для адвоката, скамейка для подсудимого-1, 

стулья для присутствующих в суде лиц-18, мантия судьи-1, 

флаг-1, судейский молоток-1 

1.  

МД.01.05 Делопроизводство и режим 

секретности 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин. 

Рабочее место преподавателя: стол-1, стул-1, шкаф-1 

двухместные парты для студентов-15. 

 Учебно-дидактические, наглядные пособия: 

«Основные понятия делопроизводства» 

«Организация режима секретности и служебного 

делопроизводства» 

 «Особенности режима секретности» 

«Гриф секретности» 

«Организация доступа к государственной тайне». 

СК, г. Кисловодск, 

проспект, Победы, 37А, 

кабинет 402 

Безвозмездное 

пользование 

2.  МДК.02.01 Основы управления в 

правоохранительных органах 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин. 

СК, г. Кисловодск, 

проспект, Победы, 37А, 

Безвозмездное 



 36 

Рабочее место преподавателя: стол-1, стул-1, шкаф-1 

двухместные парты для студентов-15, двухместные скамейки 

-15, доска-1. 

 Учебно-дидактические, наглядные пособия: 

«Основные направления деятельности правоохранительных 

органов» 

«Функции правовой культуры» 

«Основные функции управления в правоохранительных 

органах» 

«Виды правоохранительных органов» 

кабинет 402 пользование 
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