
 

Сведения о каждом месте осуществления образовательной деятельности, в том числе не указываемых в соответствии с частью 4 статьи 91 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, 

ст. 7598; 2019, N 49, ст. 6962) в приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности 

Места осуществления образовательной деятельности Учебный корпус № 1 (административно-учебный) (357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, 

ул. Промышленная, д.20) 

Учебный корпус № 2 (учебно-лабораторный) (357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. 

Промышленная, д.20) 

Учебно-лабораторные мастерские (357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. 

Промышленная, д.20) 

Библиотека (357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Промышленная, д.20) 

Ремонтно–механическая мастерская (357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. 

Промышленная, д.20) 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (склад №1) 

(357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Промышленная, д.20) 

Подстанция  (357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Промышленная, д.20) 

Места проведения практики 1. Учебный корпус №1и 2 (357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Промышленная, д.20) 

2. Предприятия-базы практики: 
1. ООО  «Кавминавтодор» - г.Пятигорск, ул. Краснознаменная 59/37 

2. ООО «Вектор» - г. Лермонтов, ул. Озерная 25 

3. ООО «Юг-Транссервис» - г. Минеральные Воды,  ул. Советская 12 

4. ФКУ Упрдор «Кавказ» - г. Пятигорск, ул. Кузнечная 10 

5. ООО «Домострой» - г. Пятигорск, ул. Ермолова 30 

6. ООО «Маккон» - г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова 12 

7. ООО «КМВ-Проэкт» - Минераловодский р-н, п. Первомайский, ул. Московская 16 

8. Отдел ГИБДД О МВД России по Эльбрусскому р-ну в г. Тырныауз – г. Тырныауз , ул. Мизиева 5 

9. СПАО «Рессо-Гарантия» - г. Железноводск 

10. МОООГО «ДОСАФ» России – г. Лермонтов, ул. Горняков 41 

11. ОАО «КавВАЗинтерсервис» г. Лермонтов – г. Лермонтов, Черкесское ш 3 

12. ЗАО ААК «Кавказтранс» - г. Пятигорск, Скачки-2 

13. ОБДПС ГИБДД г. Пятигорск – г. Пятигорск, Кисловодское ш 2 

14. ОАО ДЭП № 163 – г. Черкесск, ул. Партизанская 2 а 

15. Санаторий «Салют» г. Железноводск – г. Железноводск, ул. Ленина 4 

16. ОАО «СУДР»  - г. Ставрополь, ул. Селекционная 7/1 

17. ООО «Главдорстрой» - г. Лермонтов, Черкесское ш 1 

18. АО «Автодороги КАВКАЗа» - г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Гагарина 6 

19. ООО «Гарантэксперт» - г. Пятигорск, г. Оранжерейная 22 

20. ООО «Сорго»  - г. Пятигорск, ул. Московская 14 

21. ООО «Ремсельмаш» - г. Зеленокумск, ул. 50 лет Октября 101 

22. ОАО «Автоколонна 1719» - КЧР, г. Усть-Джегута, ул. Курортная 250 

23. АОНК «Роснефть – КЧР Продукт» - КЧР, с. Знаменка, ул. Мира 1 

24. ООО «Транзит» - с. Усть-Джегута, ул. Курортная 400 



25. ОАО «Пятигорские электрические сети» - г. Пятигорск, ул. Дунаевского 9 

26. ООО «Хабезтранском» - КЧР, г. Хабез, ул. Умара Хабекова 9 

27. ЗАО «Апсны» - г. Черкесск, ул. Кавказсская 92. 

Места проведения практической подготовки обучающихся 1. Учебный корпус №1и 2 (357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Промышленная, д.20) 

2. Предприятия-базы практики: 
1. ООО  «Кавминавтодор» - г. Пятигорск, ул. Краснознаменная 59/37 

2. ООО «Вектор» - г. Лермонтов, ул. Озерная 25 

3. ООО «Юг-Транссервис» - г. Минеральные Воды,  ул. Советская 12 

4. ФКУ Упрдор «Кавказ» - г. Пятигорск, ул. Кузнечная 10 

5. ООО «Домострой» - г. Пятигорск, ул. Ермолова 30 

6. ООО «Маккон» - г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова 12 

7. ООО «КМВ-Проэкт» - Минераловодский р-н, п. Первомайский, ул. Московская 16 

8. Отдел ГИБДД О МВД России по Эльбрусскому р-ну в г. Тырныауз – г. Тырныауз , ул. Мизиева 5 

9. СПАО «Рессо-Гарантия» - г. Железноводск 

10. МОООГО «ДОСАФ» России – г. Лермонтов, ул. Горняков 41 

11. ОАО «КавВАЗинтерсервис» г. Лермонтов – г. Лермонтов, Черкесское ш 3 

12. ЗАО ААК «Кавказтранс» - г. Пятигорск, Скачки-2 

13. ОБДПС ГИБДД г. Пятигорск – г. Пятигорск, Кисловодское ш 2 

14. ОАО ДЭП № 163 – г. Черкесск, ул. Партизанская 2 а 

15. Санаторий «Салют» г. Железноводск – г. Железноводск, ул. Ленина 4 

16. ОАО «СУДР»  - г. Ставрополь, ул. Селекционная 7/1 

17. ООО «Главдорстрой» - г. Лермонтов, Черкесское ш 1 

18. АО «Автодороги КАВКАЗа» - г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Гагарина 6 

19. ООО «Гарантэксперт» - г. Пятигорск, г. Оранжерейная 22 

20. ООО «Сорго»  - г. Пятигорск, ул. Московская 14 

21. ООО «Ремсельмаш» - г. Зеленокумск, ул. 50 лет Октября 101 

22. ОАО «Автоколонна 1719» - КЧР, г. Усть-Джегута, ул. Курортная 250 

23. АОНК «Роснефть – КЧР Продукт» - КЧР, с. Знаменка, ул. Мира 1 

24. ООО «Транзит» - с. Усть-Джегута, ул. Курортная 400 

25. ОАО «Пятигорские электрические сети» - г. Пятигорск, ул. Дунаевского 9 

26. ООО «Хабезтранском» - КЧР, г. Хабез, ул. Умара Хабекова 9 

27. ЗАО «Апсны» - г. Черкесск, ул. Кавказсская 92. 

3. Предприятия, представляющие лабораторное оборудование практической подготовки 

обучающихся: 
1. ООО «Юг-Транссервис» - г. Минеральные Воды,  ул. Советская 12 

2. ФКУ Упрдор «Кавказ» - г. Пятигорск, ул. Кузнечная 10 

3. ОАО «КавВАЗинтерсервис» г. Лермонтов – г. Лермонтов, Черкесское ш 3 

4. ООО «Главдорстрой» - г. Лермонтов, Черкесское ш 1 

Места проведения государственной итоговой аттестации Учебный корпус №1и 2 (357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Промышленная, д.20) 

Места осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам 

Данный вид образовательной деятельности образовательной организацией не осуществляется 

Места осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения 

Данный вид образовательной деятельности образовательной организацией не осуществляется 

  



Сведения об оборудованных учебных кабинетах 

№ 

помещени

я 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов 

Оснащенность оборудованных учебных кабинетов 

Назначение оборудованных учебных кабинетов 
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101 
Учебная аудитория 

 

Комплект мультимедийного оборудования (демонстрационный 

экран, проектор NEC), информационные стенды, ноутбук, 

аудиоколонки. Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); 

место хранения чертежей. 

+ +   + + 

102 Учебная аудитория 

Комплект мультимедийного оборудования (демонстрационный 

экран, проектор NEC), информационные стенды, ноутбук, 

аудиоколонки. Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); 

коллекция минералов, коллекция осадочных, магматических и 

метаморфических горных пород, набор эталонных минералов 

для определения относительной твердости минералов методом 

царапания (Шкала Мооса), весы лабораторные ВЛКТ-500, 

сушильный шкаф, прибор П10 – С, прибор компрессионный 

настольный КПр1, прибор ПСГ-3М, информационные стенды. 

+ +   + + 

103 Учебная аудитория Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска). + +   + + 

104 

Учебная аудитория 

Лаборатория строительных 

материалов и изделий 

 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); химические 

столы с полками; химические столы без полок; химические 

столы без полок; весы технические ВЛКТ-500, лабораторная 

посуда, психрометр аспирационный МВ-4М; чертежные 

принадлежности, информационные стенды, Бетон - Фрост 

измеритель объемных деформаций бетона; бетоносмеситель 

электрический и формы кубов для подбора составов бетонных 

смесей; весы электронные; ВЛКТ-500 весы лабораторные; 

прибор вибротест; влагомер МГ-4 электронный измеритель 

влажности; ИВ 1-1 измеритель влажности пиломатериалов; 

измеритель морозостойкости бетона; ВИП-1.2 измеритель 

проницаемости вакуумный; ИПА МГ4 электронный измеритель 

защитного слоя бетона; ИПЦ-МГ4 –электронный измеритель 

активности цемента; ИТП-МГ4 «зонд» - измеритель 

теплопроводности; КПУ-1М камера пропарочная универсальная; 

ЛКИ -3М  лабораторный круг истираемости; Оникс АП- 

измеритель прочности сцепления облицовочных и защитных 

покрытий; твердомер универсальный, пресса гидравлические 

+ + +  + + 



ИП-1000, ИП-100, П-10,КП-111А- столик встряхивающий; 

универсальный ультразвуковой дефектоскоп; вискозиметр 

Суттарда; шкаф сушильный; КСИ - набор стандартных сит;  

набор цилиндров для определения дробимости щебня; машина 

испытания цементных балочек; приспособление на испытание 

цементных балочек на изгиб для пресса; формы для 

изготовления бетонных образцов кубов и балочек; форма-конус 

ЛОВ для определения насыпной влажности сыпучих материалов; 

оборудование для определения удобоукладываемости бетонных 

смесей; КП-305 сосуды для отмучивания; устройство для 

определения внутренних напряжений и температур 

растрескивания материалов; печь электрическая; СОПпр-2а-3000 

секундомер механический; МК- микрометры; люксметр; набор 

щупов; Р-5  машина разрывная; УЛ – угольник; ШЦ-1 угольник; 

КП-60/5 шаблон передвижной; рулетка металлическая 10 м; 

ВИТ-2 гигрометр психометрический; прибор Вика с кольцом; 

СМЖ-789 виброплощадка; «Elcold»  камера морозильная; дрель 

Makita HP 162 IF 650 Вт;  электронные плакаты по курсу 

«Строительные материалы», информационные стенды. 

105 

Учебная аудитория 

Лаборатория автомобильной 

техники и транспортных 

технологий 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); химические 

столы с полками. 

Комплект учебного оборудования для изучения технологических 

процессов сервиса, обслуживания и ремонта автомобилей, 

работающих на дизельном и газовом топливе; комплект учебного 

оборудования для изучения технологических процессов сервиса, 

обслуживания и ремонта климатических систем автомобилей; 

комплект учебного оборудования для изучения технологических 

процессов сервиса, обслуживания и ремонта ходовой части 

автомобилей и систем обеспечивающих безопасность движения; 

комплект учебного оборудования для изучения технологических 

процессов диагностирования и экспертизы технического 

состояния автомобилей. 

+ + +  + + 

106 Учебная аудитория 

Комплект мультимедийного оборудования (демонстрационный 

экран, проектор NEC), информационные стенды, ноутбук, 

аудиоколонки. Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) 

+ +   + + 

107 
Учебная аудитория 

Специальное помещение 

Комплект мультимедийного оборудования (демонстрационный 

экран, проектор NEC), информационные стенды, ноутбук, 

аудиоколонки. Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), 

кинопроектор. 

+ +   + + 

 Спортивный зал 

Гимнастические скамейки; спортивное оборудование для 

выполнения основных видов движения; Атрибуты для 

общеразвивающих упражнений; Шведская стенка; Маты; Мячи 

разного вида;  Спортивные игры; Спортивные тренажеры;  

Стеллажи для хранения инвентаря и пособий; Столы для занятия 

настольным теннисом 

 +  + +  



 
Открытая спортивная 

площадка 

Волейбольная площадка; Футбольная площадка; Баскетбольная 

площадка; Турники 

 +  +   

203 

Учебная аудитория 

Лаборатория 

информационных технологий 

12 компьютеров на базе процессора Intel, оперативной памятью 

1ГБ и жестким диском 500 ГБ, локальной сетью с пропускной 

способностью 100 Мбит/с, операционная система Windows ХР 

(32-bit), подключенные к сети «Интернет» и с доступом в ЭИОС.  

Комплект учебной мебели (столы, стулья, маркерная доска) 

+ + + + + + 

204 

Учебная аудитория 

Лаборатория 

информационных технологий 

12 компьютеров на базе процессора Intel, оперативной памятью 

1ГБ и жестким диском 500 ГБ, локальной сетью с пропускной 

способностью 100 Мбит/с, операционная система Windows ХР 

(32-bit), подключенные к сети «Интернет» и с доступом в ЭИОС.  

Комплект учебной мебели (столы, стулья, маркерная доска) 

+ + + + + + 

205 

Учебная аудитория 

Лаборатория естественно-

научных дисциплин 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); оборудование 

для измерения величин, характеризующих параметры и условия 

передачи электрической энергии; снятие частотных, 

амплитудных, временных и т.д. характеристик 

электрооборудования и аппаратуры, поверка измерительных 

приборов и релейного оборудования 

+ + +  + + 

206 Учебная аудитория Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) + +   + + 

207 Учебная аудитория Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) + +   + + 

208 Учебная аудитория Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) + +   + + 

209 Учебная аудитория Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) + +   + + 

Корпус 3 Библиотека 

Комплект мебели для чтения – на 18 посадочных мест; 

Персональные компьютеры с доступом в Интернет – 10 шт.; 

Принтер – 1 шт.; Сканер – 1 шт.; Многофункциональное 

устройство (принтер, сканер, копир) – 1 шт.; картотека – 1 шт.; 

книжные стеллажи – 4 шт. 

   +   

Склад № 1 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Стеллажи для хранения оборудования и средств обслуживания 

      

  



Сведения об объектах для проведения практических занятий 

№ 

помещения 

Наименование объекта для 

проведения практических 

занятий 

Оснащенность объекта для проведения практических занятий 

101 
Учебная аудитория 

 

Комплект мультимедийного оборудования (демонстрационный экран, проектор NEC), информационные стенды, ноутбук, 

аудиоколонки. Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); место хранения чертежей. 

102 Учебная аудитория 

Комплект мультимедийного оборудования (демонстрационный экран, проектор NEC), информационные стенды, ноутбук, 

аудиоколонки. Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); коллекция минералов, коллекция осадочных, магматических 

и метаморфических горных пород, набор эталонных минералов для определения относительной твердости минералов методом 

царапания (Шкала Мооса), весы лабораторные ВЛКТ-500, сушильный шкаф, прибор П10 – С, прибор компрессионный 

настольный КПр1, прибор ПСГ-3М, информационные стенды. 

103 
Учебная аудитория 

 
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска). 

104 

Учебная аудитория 

Лаборатория строительных 

материалов и изделий 

 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); химические столы с полками; химические столы без полок; химические 

столы без полок; весы технические ВЛКТ-500, лабораторная посуда, психрометр аспирационный МВ-4М; чертежные 

принадлежности, информационные стенды, Бетон - Фрост измеритель объемных деформаций бетона; бетоносмеситель 

электрический и формы кубов для подбора составов бетонных смесей; весы электронные; ВЛКТ-500 весы лабораторные; 

прибор вибротест; влагомер МГ-4 электронный измеритель влажности; ИВ 1-1 измеритель влажности пиломатериалов; 

измеритель морозостойкости бетона; ВИП-1.2 измеритель проницаемости вакуумный; ИПА МГ4 электронный измеритель 

защитного слоя бетона; ИПЦ-МГ4 –электронный измеритель активности цемента; ИТП-МГ4 «зонд» - измеритель 

теплопроводности; КПУ-1М камера пропарочная универсальная; ЛКИ -3М  лабораторный круг истираемости; Оникс АП- 

измеритель прочности сцепления облицовочных и защитных покрытий; твердомер универсальный, пресса гидравлические ИП-

1000, ИП-100, П-10,КП-111А- столик встряхивающий; универсальный ультразвуковой дефектоскоп; вискозиметр Суттарда; 

шкаф сушильный; КСИ - набор стандартных сит;  набор цилиндров для определения дробимости щебня; машина испытания 

цементных балочек; приспособление на испытание цементных балочек на изгиб для пресса; формы для изготовления бетонных 

образцов кубов и балочек; форма-конус ЛОВ для определения насыпной влажности сыпучих материалов; оборудование для 

определения удобоукладываемости бетонных смесей; КП-305 сосуды для отмучивания; устройство для определения 

внутренних напряжений и температур растрескивания материалов; печь электрическая; СОПпр-2а-3000 секундомер 

механический; МК- микрометры; люксметр; набор щупов; Р-5  машина разрывная; УЛ – угольник; ШЦ-1 угольник; КП-60/5 

шаблон передвижной; рулетка металлическая 10 м; ВИТ-2 гигрометр психометрический; прибор Вика с кольцом; СМЖ-789 

виброплощадка; «Elcold»  камера морозильная; дрель Makita HP 162 IF 650 Вт;  электронные плакаты по курсу «Строительные 

материалы», информационные стенды. 

105 

Учебная аудитория 

Лаборатория автомобильной 

техники и транспортных 

технологий 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); химические столы с полками. 

Комплект учебного оборудования для изучения технологических процессов сервиса, обслуживания и ремонта автомобилей, 

работающих на дизельном и газовом топливе; комплект учебного оборудования для изучения технологических процессов 

сервиса, обслуживания и ремонта климатических систем автомобилей; комплект учебного оборудования для изучения 

технологических процессов сервиса, обслуживания и ремонта ходовой части автомобилей и систем обеспечивающих 

безопасность движения; комплект учебного оборудования для изучения технологических процессов диагностирования и 

экспертизы технического состояния автомобилей. 

106 Учебная аудитория 
Комплект мультимедийного оборудования (демонстрационный экран, проектор NEC), информационные стенды, ноутбук, 

аудиоколонки. Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) 

107 
Учебная аудитория 

Специальное помещение 

Комплект мультимедийного оборудования (демонстрационный экран, проектор NEC), информационные стенды, ноутбук, 

аудиоколонки. Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), кинопроектор. 



 Спортивный зал 

Гимнастические скамейки; спортивное оборудование для выполнения основных видов движения; Атрибуты для 

общеразвивающих упражнений; Шведская стенка; Маты; Мячи разного вида;  Спортивные игры; Спортивные тренажеры;  

Стеллажи для хранения инвентаря и пособий; Столы для занятия настольным теннисом 

 
Открытая спортивная 

площадка 

Волейбольная площадка; Футбольная площадка; Баскетбольная площадка; Турники 

203 

Учебная аудитория 

Лаборатория 

информационных технологий 

12 компьютеров на базе процессора Intel, оперативной памятью 1ГБ и жестким диском 500 ГБ, локальной сетью с пропускной 

способностью 100 Мбит/с, операционная система Windows ХР (32-bit), подключенные к сети «Интернет» и с доступом в 

ЭИОС.  Комплект учебной мебели (столы, стулья, маркерная доска) 

204 

Учебная аудитория 

Лаборатория 

информационных технологий 

12 компьютеров на базе процессора Intel, оперативной памятью 1ГБ и жестким диском 500 ГБ, локальной сетью с пропускной 

способностью 100 Мбит/с, операционная система Windows ХР (32-bit), подключенные к сети «Интернет» и с доступом в 

ЭИОС.  Комплект учебной мебели (столы, стулья, маркерная доска) 

205 

Учебная аудитория 

Лаборатория естественно-

научных дисциплин 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); оборудование для измерения величин, характеризующих параметры и 

условия передачи электрической энергии; снятие частотных, амплитудных, временных и т.д. характеристик 

электрооборудования и аппаратуры, поверка измерительных приборов и релейного оборудования 

206 Учебная аудитория Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) 

207 Учебная аудитория Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) 

208 Учебная аудитория Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) 

209 Учебная аудитория Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) 

 

Сведения о библиотеке 

№ 
Наименование 

объекта 
Адрес (местоположение) 

Назначени

е объекта 

Общая 

площадь, 

м
2
 

Количес

тво 

мест, ед. 

Оснащение 

1 Библиотека 
г. Лермонтов ул. 

Промышленная, 20 
нежилое 188,5 18 

Комплект мебели для чтения – на 18 посадочных мест; Персональные 

компьютеры с доступом в Интернет – 10 шт.; Принтер – 1 шт.; Сканер – 1 шт.; 

Многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир) – 1 шт.; 

картотека – 1 шт.; книжные стеллажи – 4 шт. 
1.1 

Библиотечный 

абонемент 

г. Лермонтов ул. 

Промышленная, 20 
нежилое 28,5 - 

1.2 Читальный зал 
г. Лермонтов ул. 

Промышленная, 20 
нежилое 130,0 18 

1.3 Хранилище 
г. Лермонтов ул. 

Промышленная, 20 
нежилое 30,0 - 

 

Сведения об объектах спорта 

№ 
Наименование 

объекта 
Адрес (местоположение) Оснащение 

1 Спортивный зал 
г. Лермонтов ул. 

Промышленная, 20 

Гимнастические скамейки; спортивное оборудование для выполнения основных видов движения; Атрибуты для 

общеразвивающих упражнений; Шведская стенка; Маты; Мячи разного вида;  Спортивные игры;  Спортивные 

тренажеры;  Стеллажи для хранения инвентаря и пособий; Столы для занятия настольным теннисом 

2 

Открытая 

спортивная 

площадка 

г. Лермонтов ул. 

Промышленная, 20 

Волейбольная площадка; Футбольная площадка; Баскетбольная площадка; Турники 



Сведения о средствах обучения и воспитания 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Наименование средства обучения Характеристика средства обучения  Местонахождение средства обучения   

Специализированная мебель и системы хранения Комплекты учебной мебели (столы, стулья, доска; 

секции вешалок/крючков для одежды) 

Учебные аудитории № 101-107; 203-209 

Демонстрационное оборудование Интерактивный программно-аппаратный комплекс (интерактивная доска, 

проектор, крепление) с возможностью проведения онлайн-трансляций 

Аудитории № 101,102, 106, 107 

Наглядные пособия Учебные стенды и плакаты различной тематики; лабораторное 

оборудование 

Учебные аудитории № 101-107; 203-209 

Учебно-методическое обеспечение Образовательные программы, учебные планы, учебно-методические 

комплексы 

Учебно-методический отдел; кафедра 

Историческая, художественная и научно-

популярная литература 

Печатные и электронные варианты изданий исторической, 

художественной и научно-популярной литературы 

Библиотека 

Учебное и учебно-производственное оборудование Оборудование специализированных учебных лабораторий: 

информационных технологий; строительных материалов и изделий; 

естественно-научных дисциплин; автомобильной техники и транспортных 

технологий 

Учебные аудитории № 104; 105; 203-205 

Склад № 1 

 

Средства массовой коммуникации Интерактивный программно-аппаратный комплекс (интерактивная доска, 

проектор, крепление) с возможностью проведения онлайн-трансляций; 

Многофункциональный актовый зал; информационно-

телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные 

средства 

Аудитория № 107 

СРЕДСТВА ВОСПИТАНИЯ 

Наименование средства воспитания Характеристика средства воспитания  Местонахождение средства воспитания  

Помещение для внеучебной работы Многофункциональный актовый зал с демонстрационным оборудованием, 

звуковым оборудованием 

Аудитория № 107 

Социокультурная среда вуза Организация воспитательного процесса и развитие общекультурных и 

социально-личностных компетенций посредством проведения 

мероприятий различной тематики: культурной; гражданско-

патриотической; спортивной; трудовой; экологической; 

самоуправленческой и др. 

Общественное пространство филиала 

аудитория № 107 

Средства массовой коммуникации Интерактивный программно-аппаратный комплекс (интерактивная доска, 

проектор, крепление) с возможностью проведения онлайн-трансляций; 

Многофункциональный актовый зал; информационно-

телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные 

средства; сайт филиала; электронная образовательная среда; аккаунты 

филиала в социальных сетях 

Аудитория № 107 

Наглядная информация Стенды по патриотическому воспитанию, по пропаганде здорового образа 

жизни, по воспитательной работе, по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям, студенческого самоуправления и т.д. 

Общественное пространство филиала 

Нормативное обеспечение воспитательного 

процесса 

Положения, инструкции, приказы Отдел по учебной и воспитательной работе 

 



 

Сведения об условиях питания обучающихся 

№ 
Наименование 

объекта 
Адрес (местоположение) 

Количество 

посадочных 

мест 

Оснащение 

1 Столовая /буфет 
г. Лермонтов ул. 

Промышленная, 20 
30 

Оборудование, необходимое для приготовления пищи согласно всем требованиям, 

предъявляемым санитарно-эпидемиологическим службой; мебель, необходимая для приема 

пищи; столовые приборы. 

 

Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся 

№ 
Наименование 

объекта 
Адрес (местоположение) Оснащение 

1 Здравпункт 
г. Лермонтов ул. 

Промышленная, 20 

Оборудование для профилактического осмотра, кушетка медицинская, шкаф для медикаментов; рабочий стол 

медицинского работника; раковина; дезинфицирующие средства и медикаментозные препараты  

 

Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям 

Раздел сведений Отметка о наличии Примечание 

Наличие персональных компьютеров с доступом в Интернет, в том числе 

к электронной образовательной среде образовательной организации 

да 30 шт. 

Наличие официального сайта образовательной организации да http://www.skfmadi.ru 

Наличие локальной вычислительной сети да - 

Наличие электронной информационно-образовательной среды да http://www.skfmadi.ru/moodle/ 

Наличие беспроводного доступа в Интернет (Wi-Fi) да - 

Наличие доступа к информационным справочным системам да http://www.consultant.ru - Справочно-правовая система (СПС, 

КонсультантПлюс) 

Наличие доступа к современным профессиональным базам данных да www.elibrary.ru - Крупнейший российский информационный портал в 

области науки, технологии, медицины и образования 

journals.ioffe.ru - Журнал технической физики 

http://www.consultant.ru - Справочно-правовая система (СПС, 

КонсультантПлюс) 

http://www.mathnet.ru - Общероссийский математический портал 

Наличие лицензионного программного обеспечения, в т.ч. отечественного 

производства 

да Windows XP (OEM and OLP Edition), Windows 7 (OEM and OLP Edition), 

MS Office 2010, Компас 3D LT, MathCAD Prime 2.0 (Service Contract: 

2A1795474). AutoCAD 2013 (Educational product Standalone Serial No: 

372-49186072), Конструктор тестов, Кредо Дороги и др. 

Наличие свободно обновляемого программного обеспечения, в т.ч. 

отечественного производства 

да Яндекс браузер, Google Chrome, Zoom, Adobe Acrobat Reader, LibreOffice 

и др. 

 



Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся 

№ Наименование электронного образовательного ресурса Краткое описание Собственный/ 

сторонний 

1 Научно-техническая библиотека МАДИ Электронно-библиотечная система 

http://lib.madi.ru/ 
собственный 

2 Электронно-библиотечная система Лань Электронно-библиотечная система 

https://e.lanbook.com/ 
сторонний 

3 Университетская библиотека ONLINE Электронно-библиотечная система 

http://biblioclub.ru/ 
сторонний 

4 Электронно-библиотечная система Знаниум Электронно-библиотечная система 

https://znanium.com/ 
сторонний 

5 Электронно-библиотечная система BOOK.RU Электронно-библиотечная система 

https://www.book.ru/ 
сторонний 

 

Дополнительная информация 

Раздел Документ 

Пожарная безопасность мест осуществления образовательной деятельности Заключение МЧС о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности 

Санитарно-эпидемиологическая безопасность мест осуществления образовательной 

деятельности 

Санитарно-эпидемиологическое заключение на помещения, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

Экспертное заключение ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

Медицинское обеспечение мест осуществления образовательной деятельности Договор на оказание медицинских услуг 

Обеспечение условий для питания обучающихся в местах осуществления 

образовательной деятельности 

Договор на возмездное оказание услуг по питанию 

 

http://lib.madi.ru/
https://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
https://znanium.com/
https://www.book.ru/
http://skfmadi.ru/arh/svedeniya_ob_org/pozh_bez.pdf
http://skfmadi.ru/arh/svedeniya_ob_org/pozh_bez.pdf
http://skfmadi.ru/arh/svedeniya_ob_org/san_zakl.pdf
http://skfmadi.ru/arh/svedeniya_ob_org/san_zakl.pdf
http://skfmadi.ru/arh/svedeniya_ob_org/eks_zakl.pdf
http://skfmadi.ru/arh/svedeniya_ob_org/med_usl.pdf
http://www.skfmadi.ru/arh/svedeniya_ob_org/pitanie.pdf

