
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В ФИЛИАЛЕ  СГПИ 

В Г.БУДЕННОВСКЕ 

 

Образовательный процесс в филиале института организован в зданиях 

и помещениях общей учебно-лабораторной площадью 4753 кв.м., 

расположенных по адресам: г. Будённовск, ул. Ленинская, 84 Учебный 

корпус (Литер А), общей площадью 2035,3 кв.м., предоставленных филиалу 

института на праве оперативного управления (Свидетельство о 

государственной регистрации права, выданное Управлением Федеральной 

регистрационной службы по Ставропольскому краю 26 – АЕ №770366 от 

15.05.2009 г.) и праве собственности (Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением Федеральной регистрационной 

службы по Ставропольскому краю 26 - АЖ 202974 от 06.04.2010 г.). г. 

Будённовск, ул. Вавилова, 1 Нежилое здание (Литер А), общей площадью 

742,9 кв.м., предоставленное филиалу института на праве оперативного 

управления (Свидетельство о государственной регистрации права, выданное 

Управлением Федеральной регистрационной службы по Ставропольскому 

краю 26 – АЕ №770369 от 15.05.2009 г.) и праве собственности 

(Свидетельство о государственной регистрации права, выданное 

Управлением Федеральной Регистрационной службы по Ставропольскому 

краю 26-АЖ № 202975 от 06.04.2010 г.). г. Будённовск, ул. Льва Толстого, 

123А Здание бухгалтерии (Литер П), общей площадью 184,6 кв.м., 

предоставленное филиалу института на праве оперативного управления 

(Свидетельство о государственной регистрации права, выданное 

Управлением Федеральной регистрационной службы по Ставропольскому 

краю 26 – АЕ №770373 от 15.05.2009 г.) и праве собственности 

(Свидетельство о государственной регистрации права, выданное 

Управлением Федеральной Регистрационной службы по Ставропольскому 

краю 26-АЖ № 163860 от 30.03.2010 г.).г. Будённовск, ул. Льва Толстого, 123 

Учебный корпус старый (Литер А), общей площадью 617,4 кв.м., 

предоставленное филиалу института на праве оперативного управления 

(Свидетельство о государственной регистрации права, выданное 

Управлением Федеральной регистрационной службы по Ставропольскому 

краю 26 – АЕ №770368 от 15.05.2009 г.) и праве собственности 

(Свидетельство о государственной регистрации права, выданное 

Управлением Федеральной Регистрационной службы по Ставропольскому 

краю 26-АЖ № 202972 от 06.04.2010 г.). г. Будённовск, ул. Льва Толстого, 

123 Учебный корпус новый (Литер В), общей площадью 640,0 кв.м., 

предоставленное филиалу института на праве оперативного управления 

(Свидетельство о государственной регистрации права, выданное 

Управлением Федеральной регистрационной службы по Ставропольскому 

краю 26 – АЕ №770372 от 15.05.2009 г.) и праве собственности 

(Свидетельство о государственной регистрации права, выданное 

Управлением Федеральной Регистрационной службы по Ставропольскому 

краю 26-АЖ № 202971 от 06.04.2010 г.). г. Будённовск, ул. Льва Толстого, 



123 Здание спортивного зала (Литер М), общей площадью 532,8 кв.м., 

предоставленный институту на праве оперативного управления 

(Свидетельство о государственной регистрации права, выданное 

Управлением Федеральной регистрационной службы по Ставропольскому 

краю 26 – АЕ №770371 от 15.05.2009 г.) и праве собственности 

(Свидетельство о государственной регистрации права, выданное 

Управлением Федеральной Регистрационной службы по Ставропольскому 

краю 26-АЖ № 163858 от 30.03.2010 г.). В филиале института имеются 

помещения для питания студентов и сотрудников по адресам: г. Будённовск, 

ул. Льва Толстого,123 (Литер А); г. Будённовск, ул. Ленинская,84 (Литер А); 

г.Будённовск, ул.Вавилова,1 (Литер А) общей площадью 84,7 кв.м. В 

филиале института имеются объекты физической культуры и спорта общей 

площадью 400,2 кв.м. по адресам: г.Будённовск, ул.Ленинская, 84 (Литер А) - 

спортивный зал общей площадью 153,1 кв.м, (учебный корпус предоставлен 

филиалу института на праве оперативного управления); г.Будённовск, 

ул.Льва Толстого, 123 (Литер М) - спортивный зал общей площадью 247,1 

кв.м (здание спортивного зала предоставлено филиалу института на праве 

оперативного управления). В филиале института для ведения 

образовательной деятельности по основным образовательным программам 

имеются по адресам: 

1. Учебный корпус (Литер А) - г. Будённовск, ул. Ленинская, 84: 

учебные кабинеты - 13,  читальный зал - 1, актовый зал - 1, спортивный зал - 

1, зал ритмики и хореографии -1, электронный стрелковый тир - 1, кабинеты 

для практических занятий-4, деканат -1, музей – 2 зала; 

2. Нежилое здание (Литер А) - г. Будённовск, ул. Вавилова, 1: 

учебные кабинеты - 6, актовый зал – 1, методический кабинет -1, буфет – 1, 

читальный зал – 1; 

3. Здание бухгалтерии (Литер П) - г. Будённовск, ул. Льва Толстого, 

123А: учебные кабинеты - 2,  стационарная приёмная комиссия -1; 

4. Учебный корпус старый (Литер А) - г. Будённовск, ул. Льва 

Толстого, 123: деканат -1, учебно-методический отдел -1, учебные кабинеты - 

1, студенческий совет - 1, читальный зал - 1, книгохранилище - 2, буфет -1, 

вычислительный центр -1, медицинский пункт -1; 

5. Учебный корпус новый (Литер В) - г. Будённовск, ул. Льва 

Толстого, 123: учебные кабинеты - 4, лингафонные кабинеты – 1 

стационарный и 1 мобильный, лаборатории информатики и информационных 

технологий – 3, конференцзал-1, кабинет доступа в Интернет для лиц с ОВЗ -

1; 

6. Здание спортивного зала (Литер М) - г. Будённовск, ул. Льва 

Толстого, 123: спортивный зал -1, аудитория – 1, актовый зал -1, 

преподавательские комнаты -2, раздевалки – 2, санитарная комната для лиц с 

ОВЗ. 

 

Для организации внеаудиторных мероприятий в Филиале имеются 

хореографический зал, 2 изостудии, конференц-зал, 3 актовых зала, 2 



спортивных зала, 2 открытые спортивные площадки, тренажерный зал, 

кабинет студенческого совета, имеются зоны отдыха. Для организации 

театрализованных постановок и детских утренников в Филиале имеется 

большой комплект костюмов: 

№ Наименование 

1.  Костюм  "Белка"   

2.  Костюм  карнавальный "Зайка"   

3.  Костюм  карнавальный "Лиса"   

4.  Костюм Снегурочка р.44-48  

5.  Костюм Ванюшка  (д/взр) (Текстиль) р.50  

6.  Костюм Волк  ( д/взр) (Плюш) р.52-54  

7.  Костюм Дракула  (д/взр) (Текстиль) р.50  

8.  Костюм Зайка белая  (д/взр) (Пр-бархат) р.48  

9.  Костюм Зайка серая  (д/взр) (Пр-бархат) р.48  

10.  Костюм Заяц  ( д/взр) (Плюш) р.52-54  

11.  Костюм Карабас Барабас (д/взр) (Пр-бархат) р.50  

12.  Костюм Карлсон  (д/взр) (Текстиль) р.54  

13.  Костюм Кащей Бессмертный (д/взр) (Текстиль) р.54 

14.  Костюм Клубничка(д/взр) (Пр-бархат) р.44  

15.  Костюм Корсар (д/взр) (Пр-бархат) р.54  (Полный 

комплект (сабля-мушкет)) 

16.  Костюм Кошка  ( д/взр) (Плюш) р.44-46  

17.  Костюм Красная шапочка (д/взр) (Пр-бархат) р.48  

18.  Костюм Лиса  ( д/взр) (Плюш) р.44-46  

19.  Костюм Мальвина д/взр) (Пр-бархат) р.48 

20.  Костюм Марья-искуссница д/взр) (Текстиль) р.48 

21.  Костюм Медведь  ( д/взр) (Плюш) р.52-54  

22.  Костюм Мушкетер бордо  (д/взр) (Пр-бархат) р.54  

23.  Костюм Петр 1  (д/взр) (Пр-бархат) р.50 1109 (Полный 

комплект (шпага)) 

24.  Костюм Петрушка ( д/взр) (Текстиль) р.50  

25.  Костюм Пиратка(д/взр)(Пр-бархат) р.48 1110(Полн. 

компл.(треуголка-сабля-мушке))  

26.  Костюм Султан ( д/взр) (Текстиль) р.54  

27.  КостюмМушкетер синий  (д/взр) (Пр-бархат) р.54  

28.  Комплект Мантии-накидки,модель  

29.  Костюм "Кащея" 

30.  Костюм "Кота"  

31.  Костюм Деда Мороза 

 



В Филиале работают спортивные секции по следующим видам: футбол, 

настольный теннис, волейбол, баскетбол, аэробика, рукопашный бой. 

 

Филиал обладает хорошей спортивной базой:  

Спортивная площадка учебного корпуса по ул.Л.Толстого,123 

№ п/п Наименование 

1.  Спортивный комплекс со скамьей для 

пресса,лестницей,турником и брусьями  

2.  Двойной турник 

3.  Тренажер "Жим ногами" (стандартный)  

4.  Тренажер "Маятник " (стандартный)  

5.  Тренажер "Твистер " (стандартный)  

6.  Скамья гимнастическая  

7.  Лабиринт  

8.  Бум бревно Романа  

9.  Перекладины для отжиманий   

10.  Стенд информационный  

11.  Тренажер "Тяга верхняя"  

12.  Тренажер "Жим от груди"  

13.  Лавка - пресс Романа  

14.  Стенка с двумя проломами  

15.  Забор с наклонной доской   

 

Спортивная площадка учебного корпуса по ул.Ленинская,84 

 

№ п/п Наименование 

1 Перекладины для отжиманий СВС 5 

2 Информационный стенд СВС 58 

3 Лестница СВС 17 

4 Скамейка для пресса СВС 19-М 

Тренажерный зал, находящийся в спортивном зале по 

ул.Л.Толстого,123 

№ п/п Наименование 

1 Велотренажер 

2 Эллиптический тренажер 

3 Тренажер для ног и ягодиц 

4 Беговая дорожка электрическая 

5 Силовой тренажер со встроенными весами 



Оборудование спортивных залов 

№ п/п Наименование 

1 Бадминтон метал.+волан-пробка 

2 блин стальной 5.0 кг серая эмаль ,с ручками, 30 мм  

3 Гантели с неопреновым покрытием 2 х 2 кг 

4 Гриф прямой стальной 30х1700 мм, хром.,с замками 

"гайка Кеттлера"  

5 Дартц  

6 Дротика для дартса н/п  

7 Медицинбол 1 кл  

8 Медицинбол 2 кл  

9 Медицинбол 3 кл 

10 Мяч баскетбольный  

11 Мяч волейбольный  

12 Мяч д/пин-понга оранж.  

13 Скакалка 2,2 м тонкая 1/20 

14 Скакалка 2,5 м спорт 1/20  

15 Скамья многофункциональная 

16 Стенд (130*85) 

17 Стенка гимнастическая шведская 750*2400 

18 Стойка для плакатов (Стойка Плакат)  

19 Стол угловой Успех 2 ПМ-184.09 0,5*0,7 венге/сонома  

20 Табло судейское Torres  

21 Татами для единоборств JNE-160/40 синие(1мх2м))  

22 Шахматы магнитные 3 в 1  

23 Спортивный комплекс  

24 Бревно гимнастическое  

25 Брусья  

26 Канат  

27 Конус  д/разм.  

28 Конь Гимнастический  

29 Маты гимнастические  

30 Мяч волейбольный  

31 Мяч для метания  

32 Мячи волейбольные  

33 Мячи фитнес  

34 Перекладина  

35 Ракетка для настольного тенниса 

36 Сетка  волейбольная с тросом 

37 Стенка гимнастическая 

38 Скамья для спортзала – 6 шт. 

39 Теннисный стол 



Для организации обучения и воспитания студентов, в том числе и студентов из числа инвалидов  и лиц с 

ОВЗ, Филиал обладает следующей материально-технической базой: 

 

№  Наименование аудитории Адрес О наличии оборудования 

1.  Аудитория №14 Аудитория 

для проведения 

внеаудиторных мероприятий, 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

356800 Ставропольский край, 

г.Буденновск, улица 

Ленинская, дом 84, литер А 

Лекционный зал 2-ой (музей) 

Количество посадочных мест – 45 

Оборудование:  

Ноутбук 

Проектор 

Экран 

 Телевизор 

Баннер 

Трибуна 

Флаг Российской Федерации 

Флаг Ставропольского края 

Флаг Буденновска 

Манекен взрослый мальчик 

Манекен взрослая девочка 

Стенд 0,93 х 1,3  «Факел» 

Стенд 0,93х 1,3 «Волонтер» 

Стенд 0,93х 1,3 «Экологическое воспитание» 

2.  Аудитория №19 Актовый зал 356800 Ставропольский край, 

г.Буденновск, улица 

Ленинская, дом 84, литер А 

Количество посадочных мест – 151 

Оборудование:  

Ноутбук 

Проектор 

 Экран 

 Аудиоаппаратура 



Колонка акустическая -2 шт 

Микрофон-6 шт 

Пульт звуковой для аппаратуры 

Пианино 

 

3.  Аудитория № 8 Кабинет 

лечебной физической 

культуры и массажа 

356800 Ставропольский край, 

г.Буденновск, улица 

Ленинская, дом 84, литер А 

Кол-во посадочных мест – 25. 

Тонометр механический, спирометр, плантограф, ростомер, 

динамометр ручной, стол палатный мск-602, ширма 3х-секц., кушетка 

массажная медицинская усиленная 

4.  Аудитория № 24 Кабинет для 

практических занятий / 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

356800 Ставропольский край, 

г.Буденновск, улица 

Ленинская, дом 84, литер А 

Учебная аудитория для проведения практических занятий  

Оборудование: 

 учебная доска 

 комплект мультимедийных средств и демонстрационного 

оборудования 

Балансир - бревно  

Балансир квадратный 

Дополнительная лестница для ДСК  

Дорожка массажная L150 см  

Кольца гимнастические деревянные  

Комплект манеж из трех дополнительных страховочных 

матов   

Лестница Скрипалева 

Массажная роликовая доска  

Мяч резиновый 

Мяч с рожками  

Сетка трапецевидная для ДСК Ранний старт и ДСК  

Скалодром деревянный для дск  

Ранний старт серии ЛЮКС полная комплектация 

Тактильная дорожка "Водяная лилия" малый набор (4 

островка +2 дорожки) S/6 



Тактильная дорожка с соединительными элементами 8/84  

Цветные речные камешки 6 эл.  

Игровой чехол СЫР для ДСК РАННИЙ СТАРТ 

Мяч   "  Играем вместе " массажный 7,5 см, в ассорт. в пак. 

уп-12 шт в кор. 24 уп 

Мяч  лицензионный " Барби Бабочка "23 см 

Мяч  серии Малыши " Колобок "23 см 

Мяч "Панда Желтый, "23 см 

Ящик для игрушек пласт 

 

 

5.  Аудитория № 25 Кабинет 

музыки и методики 

музыкального воспитания / 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

356800 Ставропольский край, 

г.Буденновск, улица 

Ленинская, дом 84, литер А 

Количество посадочных мест – 26 

Учебно-методическое обеспечение (лекции, практические и 

лабораторные задания, ФОС, методические рекомендации по изучению 

дисциплин, комплект заданий для внутрисеместровой и 

промежуточной аттестаций); 

Наглядные пособия ( таблицы, видеоматериалы, презентации, схемы, 

материалы для проведения интерактивных форм занятий и др.) 

Оборудование:  

1 ПК 

 Колонки 

 Проектор 

 Экран 

 учебная доска 

пианино 

6.  Аудитория № 27 Кабинет 

иностранного языка / Учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

356800 Ставропольский край, 

г.Буденновск, улица 

Ленинская, дом 84, литер А 

Количество посадочных мест – 18 

Учебно-методическое обеспечение (лекции, практические и 

лабораторные задания, ФОС, методические рекомендации по изучению 

дисциплин, комплект заданий для внутрисеместровой и 

промежуточной аттестаций); 



курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Наглядные пособия (таблицы, видеоматериалы, презентации, схемы, 

материалы для проведения интерактивных форм занятий и др.) 

Оборудование:  

1 ПК 

 Колонки 

 Проектор 

 Экран 

 учебная доска 

Лексические таблицы 

Грамматические таблицы 

Транскрипционная таблица 

Географическое положение Германии 

Ситуационные картинки 

Детские журналы для реферирования статей 

Журналы ознакомительные 

Газеты 

Папка аттестационных, тестовых  и контрольных материалов. 

Папки с раздаточным материалом (5) для индивидуальной работы. 

Папки с набором адаптированных текстов по профессиональной 

лексике 

7.  Аудитория № 28 Кабинет для 

практических занятий / 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

356800 Ставропольский край, 

г.Буденновск, улица 

Ленинская, дом 84, литер А 

Количество посадочных мест – 13 

Учебно-методическое обеспечение (лекции, практические и 

лабораторные задания, ФОС, методические рекомендации по изучению 

дисциплин, комплект заданий для внутрисеместровой и 

промежуточной аттестаций); 

Наглядные пособия (таблицы, видеоматериалы, презентации, схемы, 

материалы для проведения интерактивных форм занятий и др.) 

Оборудование:  

1 ПК 

 Колонки 

 Проектор 

 Экран 



 учебная доска 

Бубен н/бат в/п  

Домино №18 Обитатели леса 

Игра настольная:3 ед."Эволюция вещей","Правила поведения", 

"Правила этикета"  

Логический шар  

Погремушка  из упак.10 шт     

EKUD 0314T "Календарь погоды"(ламинированный)  

VIN51776 Геометрич.фигуры и их проекции (9 фигур,3 подст.,18 

карт) 

ДМ. по матем для детей 5-6 л.Колесникова  

ДМ.Если ты дома один  

КОР КР Кростики (компл.игр к сч. палоч.Кюизенера)  

МОЗ (ВСПН) Мир в картинках.Посуда.(н.д.п.)  

МОЗ (ВСПН) Мир в картинках.Спортивный инвентарь.(н.д.п.) 

МОЗ (ВСПН) Рассказы по картинкам.В деревне  

МОЗ (ВСПН) Рассказы по картинкам.Великая Отечественная Война в 

произведениях 

МОЗ (ВСПН) Рассказы по картинкам.Защитники Отечества 

МОЗ (ВСПН) Рассказы по картинкам.Курочка Ряба  

МОЗ (ВСПН) Рассказы по картинкам.Насекомые (н.д.п.)  

МОЗ (ВСПН) Рассказы по картинкам.Распорядок дня  

МОЗ(ВСПН) Мир в картинках.Инструменты домашнего мастера 

ПОН  Времена года (тип-лото) (Д-206)  

ПОН  Деревья наших лесов(дем.материал) (Д-284)  

ПОН  Животные,обит. на терр.нашей страны (дем.материал)  

ПОН Внимание! Дорога! Д-406  

ПОН Кто как устроен (Д-400) 

ПОН Народы мира (Д-278) (дем.материал)  

ПОН Овощное лото (Д-230) 

ПОН Природно-климатические зоны (Д294) (дем.материал) 



ПОН Транспорт.Часть 1.Игра.(Д-296) 

ПОН Транспорт.Часть 2.Игра.(Д-297) 

ПОН Что перепутал художник (Д260)  

ТL23301 Барабан неокрашенный с палочками,20х20х10 см  

ТL55000 TLMМ001В Дудочка с 13 клавишами,41х8,2см  

ТL59401Металлофон 12 тонов цветной,33х11,5х4,5 см  

Тематические карточки Англ 

Тематические карточки Англ яз.В школе  

Тематические карточки Англ яз.Животные   

Тематические карточки Англ яз.Игрушки.Подарки  

Тематические карточки Англ яз.Одежда.Обувь  

Тематические карточки Англ яз.У врача    

Тематические карточки Англ яз.Фрукты.Овощи  

ФАН Деревья и листья - дидактический материал   

ФАН Дикие животные - дидактический материал   

ФАН Домашние птицы - дидактический материал   

ФАН Перелетные птицы - дидактический материал   

ФАН Цветы-дидактический материал (цветная палитра)  

Игра "   Лото из букв  " 

Игра "   Считаем и читаем  " 

Игра " Свойства предметов " 

Игра "История в картинках.1" 

Игра "История в картинках.2" 

Игра "Четвертый лишний" 

Игра развивающая 

Ящик для игрушек пласт. 
 

8.  Аудитория № 30 Зал ритмики 

и хореографии 

356800 Ставропольский край, 

г.Буденновск, улица 

Ленинская, дом 84, литер А 

Хореографический станок 

 музыкальный центр 

 зеркала 



9.  Аудитория № 31 Библиотека, 

читальный зал с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

356800 Ставропольский край, 

г.Буденновск, улица 

Ленинская, дом 84, литер А 

Количество посадочных мест – 16 

Оборудование: 3 ПК 

  

10.  Аудитория № 37 Кабинет 

педагогики и психологии 

/Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

356800 Ставропольский край, 

г.Буденновск, улица 

Ленинская, дом 84, литер А 

Количество посадочных мест – 34 

Учебно-методическое обеспечение (лекции, практические и 

лабораторные задания, ФОС, методические рекомендации по изучению 

дисциплин, комплект заданий для внутрисеместровой и 

промежуточной аттестаций); 

Наглядные пособия (стенды, таблицы, видеоматериалы, презентации, 

схемы, материалы для проведения интерактивных форм занятий и др.) 

 Оборудование:  

1 ПК 

Колонки 

 Проектор 

 Экран 

 учебная доска 

11.  Аудитория № 38 Кабинет 

теоретических и 

методических основ 

дошкольного образования / 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

356800 Ставропольский край, 

г.Буденновск, улица 

Ленинская, дом 84, литер А 

Количество посадочных мест – 32 

Учебно-методическое обеспечение (лекции, практические и 

лабораторные задания, ФОС, методические рекомендации по изучению 

дисциплин, комплект заданий для внутрисеместровой и 

промежуточной аттестаций, конспекты занятий с детьми дошкольного 

возраста); 

Наглядные пособия (стенды, таблицы, видеоматериалы, презентации, 

психология и педагогика в схемах и таблицах, материалы для 

проведения интерактивных форм занятий и др.) 

Оборудование:  

1 ПК 

 Колонки 



контроля и промежуточной 

аттестации 

 

 

 Проектор 

Экран 

учебная доска 

Игра "Подбери по смыслу" 

Игра "Мир вокруг нас" 

Игра "Этикет для малышей" 

Игра "Конфетки и монетки" 

Игра "Четыре сезона.Лето" 

Игра "Российская геральдика" 

Игра "Готов ли ты к школе" 

Игра "Веселые клеточки" 

Игра "Разноцветные предметы" 

Игра "Транспорт 2" 

Игра "Воздух,земля,вода" 

Игра "Математическое лото" 

Игра "Где живет вода" 

Игра "Три из девяти" 

Тетрадь рабочая 30 занятий 

Палочки Кюизенера .Корвет 

Логические блоки Дьенеша 

Кубики для всех Никитина 

Российская геральдика и государственные праздники 

Где живет вода? Развивающая игра для детей 5-9 лет 

 Конфетки и монетки. Дидактический материал 

Учебно-игровое пособие. Логические блоки Дьенеша 
 

12.  Аудитория № 40 Кабинет 

теории и методики 

физического воспитания и 

спорта / теории и истории 

физической культуры / теории 

и методики избранного вида 

356800 Ставропольский край, 

г.Буденновск, улица 

Ленинская, дом 84, литер А 

Количество посадочных мест – 25 

Учебно-методическое обеспечение (лекции, практические и 

лабораторные задания, ФОС, методические рекомендации по изучению 

дисциплин, комплект заданий для внутрисеместровой и 

промежуточной аттестаций); 

Наглядные пособия (стенды, таблицы, видеоматериалы, презентации, 



спорта / методического 

обеспечения организации 

физкультурно-спортивной 

деятельности / Лаборатория 

медико-социальных основ 

здоровья / Физиологии с 

основами биохимии /  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

схемы, материалы для проведения интерактивных форм занятий и др.) 

 Оборудование: 1 ПК 

Колонки 

Проектор 

Экран 

 учебная доска 

информационная доска 

Комплект таблиц и схем - Виды спорта, Кросфит, Легкая атлетика, 

Дзюдо, Гимнастика, Волейбол, Бокс, Баскетбол, Бадминтон, Развитие 

физических качеств на уроках физкультуры методом круговой 

тренировки, Физические упражнения - средство физического 

воспитания дошкольников, Закаливание как средство физического 

воспитания дошкольников 

 

13.  Аудитория № 43 Кабинет для 

самостоятельной работы 

обучающихся / Помещение 

для самостоятельной работы 

обучающихся  

356800 Ставропольский край, 

г.Буденновск, улица 

Ленинская, дом 84, литер А 

Количество посадочных мест – 3 

Оборудование: 

 парты логопеда (3 шт.) 

зеркало 

мольберт (1 шт.) 

Бубен н/бат в/п  

Конструктор "Веселый"  

Куб логич."колобок технок"  

Мозаика 13 мм/80 шт круглая  

Мяч резиновый.С22 д150 полоса 

Пирамида Утка в/с  

КОР ДЬЕН Логич блоки Дьенеша  

КОР КЮИ Цвет счет палочки (Кюизенера)  



МОЗ (ВСПН) Рассказы по картинкам.Времена года  

МОЗ (ВСПН) Рассказы по картинкам.Кем быть?  

МОЛ (ВСПН) Во саду ли в огороде 

ПОН Истории в картинках часть 1 Игра-занятие  

ПОН Истории в картинках часть 2 Игра-занятие  

Беседы по картинкам Весна лето Разв речи дет 4-5 л 

Беседы по картинкам Я расту 

Занимаемся вместе Подготовительная логопедическая 1 ч 

Занимаемся вместе Подготовительная логопедическая 2 ч 

Звуки "Р" "Л" я вас различаю! Настольные логопедические 

Игра "  Большой,средний,маленький " 

Игра " Ребусы " 

Игра "Глаголы в картинках" 

Игра "Делим слова на слоги" 

Игра "Звонкий - глухой" 

Игра "Логопедическое лото" 

Игра "Лото из букв,слов,стих" 

Игра "Найди и прочитай" 

Игра "Прочитай по перв.букве" 

Игра "Развиваем речь" 

Игра "Расшифруй слова" 

Игра "Слова наоборот" 

Игра "Слоги и слова" 

Игра "Слоги,слова,фигуры" 

Обучающие карточки "Азбука" 

Обучающие карточки. Сравниваем противоположности 

Развитие речи в д/с .2-4 года. Раздаточный материал.ФГ. 



Развитие речи детей .3-4 лет Ушакова 

Расскажи сказку по картинкам Курочка Ряба 

Ребусы по правилам дорожного движения (Радуга)  

Уроки логопеда Логопедические игры и упражнения 

Конструктор деревянный 

ПОН Найди различия.Игра   

ПОН Логические цепочки  
 

14.  Аудитория № 46 Кабинет 

иностранного языка / Кабинет 

для практических занятий 

/Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

356800 Ставропольский край, 

г.Буденновск, улица 

Ленинская, дом 84, литер А 

Количество посадочных мест – 17 

Учебно-методическое обеспечение (лекции, практические и 

лабораторные задания, ФОС, методические рекомендации по изучению 

дисциплин, комплект заданий для внутрисеместровой и 

промежуточной аттестаций); 

Наглядные пособия (стенды, таблицы, карты, видеоматериалы, 

презентации, схемы, портреты, репродукции, материалы для 

проведения интерактивных форм занятий и др.)  

Оборудование:  

1 ПК 

 Колонки 

Проектор 

 Экран 

 учебная доска 

 интерактивный стол 

15.  Аудитория № 48 Кабинет для 

практических занятий / 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

356800 Ставропольский край, 

г.Буденновск, улица 

Ленинская, дом 84, литер А 

Количество посадочных мест – 12 

Оборудование: 

 Ноутбук 

 Проектор 

 Экран 

 учебная доска 

Барабан в/п О20000000001033 

Домино детск.Любим.игрушки в футляре О20000000001038 



индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Доминошки "Игры и игрушки" О20000000001046 

Доминошки "Фрукты и ягоды" О20000000001019 

Кегли 9+2 О20000000001051 

Конструктор "Великан" 342 эл. О20000000001031 

Конструктор мягкий в/п О20000000001013 

Конструктор мягкий в/п О20000000001018 

Ксилофон в/п О20000000001042 

Кубики Азбука 10 дет. О20000000001029 

Кубики Азбука 12 дет. О20000000001049 

Кубики Азбука 8 дет. О20000000001024 

Мозаика 13 мм О20000000001050 

Мозаика 13 мм /225 шт О20000000001044 

Мозаика 13 мм/80 шт круглая О20000000001028 

Мозаика Барбоскины 13 мм/225 шт О20000000001034 

Мягк.игр.Бабочка песок О20000000001025 

Мягк.игр.Машина песок О20000000001015 

Мягк.игр.Птица песок О20000000001014 

Мягк.игр.Смайлик песок О20000000001022 

Мягк.игр.Улитка песок О20000000001036 

Мягк.игр.Цветок большой песок О20000000001045 

Мягк.игр.Черепаха большая песок О20000000001032 

Мяч резиновый.перлам.23 см О20000000001037 

Мяч резиновый.С22 д150 полоса О20000000001023 

Мяч с ручкой  О20000000001043 

Набор кубиков "Азбука" 10 дет. О20000000001048 

Пирамида Утка в/с О20000000001040 

Погремушка  из упак. 12 шт О20000000001145 

Погремушка  из упак.10 шт    О20000000001144 

Погремушка дудка из набора 12 шт в/п О20000000001146 

Стол  игровой (Песок , вода) ЛДСП "бук" О20000000001093 



ДМ. Я с окружающим миром О20000000000178 

КОР ДЬЕН Логич блоки Дьенеша О20000000000115 

КОР КЮИ Цвет счет палочки (Кюизенера) О20000000000114 

МКИ (ВСПН) НИН Найди и назови (5-7 лет) 

О20000000000130 

МОЗ (ВСПН) Рассказы по картинкам.Кем быть? 

О20000000000312 

ОК  СЛУЗ Сложи узор О20000000000307 

ПОН (ВСПН) Цвета и краски Игра-пазл (Д-318) (снято с 

произ-ва) О20000000000125 

ПОН Логические цепочки (Д-221) 

ПОН В саду,на поле,в огороде(сельхоз.культуры)  (Д-228) 

Игра-лото О20000000000141 

ПОН Животные и птицы:что говорят и что едят.(Д-211) 

О20000000000135 

ПОН Математическое лото (Д-223) О20000000000292 

ПОН Найди различия.Игра  (Д-228) О20000000000140 

ПОН Птицы нашей страны (Д-292) О20000000000273 

Рассказы по картинкам.Родная природа О20000000000180 

Стол  игровой "Песок , вода" О20000000000112 

ТL18201 ТLMD001-2 Бубен 14,8х14,8х4,2 см 

О20000000000152 

ТОМ Домино "Игрушки" 28 шт 4434-2,5555-3 

О20000000000113 

ТОМ Лото "Животный мир" О20000000000129 

ТОМ Лото "Растительный мир" О20000000000128 

ТЦ Кто в домике живет (2 серия) 12132(от 3 лет),00053 

О20000000000118 

ЭКЧ(ВСПН) Пальчиковая кукла Волк О20000000000303 

ЭКЧ(ВСПН) Пальчиковая кукла Поросенок О20000000000304 

 Собери пословицы Киров 



 Собирай-ка  

 Угадай сказку Киров 

Вокруг да около Киров 

Воронка-лейка 

Воронка-лейка 

Воронка-лейка 

Воронка-лейка 

Геометрик на магнитах (2) 

Дем.материал к Палочкам Кюизенера и Блокам Дьенеша 

Доска для пластилина 

Доска для сборки Нумикон 

Игра "Собери пословицы" 

Игра больш.-мал. 

Клеенка кухонная 

Книжка-раскраска "Кот-Федот" 

Комплект Нумикон для групповых занятий 

Конструктор .Волк и 7 козлят. 

Конструктор .Курочка ряба 

Конструктор дерев.Репка.Томик 

Конструктор деревянный 

Конструктор сюжетный "Любимая ферма" 

Конструктор сюжетный "Сафари парк" 

Кукольный театр "Зайкина избушка" 

Кукольный театр (7 персонажей) набор 1 1/2 

Логический Куб "Учим цвета и формы" 

Миска 

Набор деревянный. Гвозди - попрыгунчики 

Набор овощей и фруктов,сетка 

Наглядно-дидактическое пособие. 12 карточек.Времена года 

Найди четвертый лишний ч. 



Обучающие карточки. Кем быть? 

Палочки Кюнзинера 

Пирамида цвет и счет  (RNT Toys) Д-430 

Пленка  для ламинирования А3 75 мкм 

Погремушка из набора 12 шт 

Подушка ВАЛЬБЬЁРГ 

Рассказы по карт.Зима 

Рассказы по карт.Осень 

Скат для Машинок (2) 

Таз пласт. 

Шарики для сухого бассейна 

Шарики теннисные 

Ящик для игрушек бол. 

Планшет световой "Большой" с отсеком (с 

крышкой,синий,многоцветная) 

Планшет световой "Большой" с отсеком (с 

крышкой,синий,многоцветная) 

Планшет световой "Большой" с отсеком (с 

крышкой,синий,многоцветная) 

Планшет световой "Большой" с отсеком (с 

крышкой,синий,многоцветная) 

Планшет световой "Большой" с отсеком (с 

крышкой,синий,многоцветная) 

Стенка детская «Василек», комплект- 

 7 предметов, в т.ч. стол игровой песок-вода  -2шт 

Ламинатор пакетный 

Стол детский не регулируемый 2-х местный 

Стул детский не регулируемый 

Жалюзи 

Кресло «Груша» 



Кресло «Груша» 

Кресло «Груша» 

Кресло «Груша» 

Кресло «Груша» 

Стол игровой «Песок-Вода» синий 

Стол  игровой «Песок-Вода» оранжевый 
 

16.  Аудитория № 59 Кабинет 

математики с методикой 

преподавания / Учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

356800 Ставропольский край, 

г.Буденновск, улица 

Ленинская, дом 84, литер А 

Количество посадочных мест – 34 

Учебно-методическое обеспечение (лекции, практические и 

лабораторные задания, ФОС, методические рекомендации по изучению 

дисциплин, комплект заданий для внутрисеместровой и 

промежуточной аттестаций); 

Наглядные пособия (стенды, таблицы, видеоматериалы, презентации, 

схемы, материалы для проведения интерактивных форм занятий и др.)  

Оборудование:  

1 ПК 

 Колонки 

 Проектор 

Экран 

учебная доска 

Алгебра 7-11 класс (комплект 16 таблиц) 

Геометрия 7-11 класс (комплект 10 таблиц) 

Четырёхзначные математические таблицы для средней школы 

Модели геометрических фигур 

Портреты: 

− Архимед  

− Н.Н.Лузин 

− К.Вейерштрасс 

− Б.Паскаль 

− П.Л.Чебышев 

− Н.И.Лобачевский 

− Евклид 

− Д.Гильберт 



− Л.Эйлер 

− Пифагор 

− К.Ф.Гаусс 

− Э.Галуа 

− Р.Декарт 

− Ф.Виет 

− С.В.Ковалевская 

− О.Л.Коши 

17.  Аудитория № 60 Кабинет 

детской литературы и 

русского языка с методикой 

преподавания / Учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

356800 Ставропольский край, 

г.Буденновск, улица 

Ленинская, дом 84, литер А 

Количество посадочных мест – 30 

Учебно-методическое обеспечение (лекции, практические и 

лабораторные задания, ФОС, методические рекомендации по изучению 

дисциплин, комплект заданий для внутрисеместровой и 

промежуточной аттестаций); 

Наглядные пособия (стенды, таблицы, карты, видеоматериалы, 

презентации, схемы, портреты, репродукции, материалы для 

проведения интерактивных форм занятий и др.)  

Оборудование: 

 1 ПК 

 Колонки 

 Проектор 

 Экран 

 учебная доска 

"Алфавит магнитный " комплект на магнитах 

Карточки для фонетического разбора слова.Комплект на магнитах (15 

карточек) 

Лента букв 

Портреты писатели России Крылов И.А. 

− Добролюбов Н.А. 

− Радищев А.Н. 

− Фонвизин Д.И. 

− Лесков Н.С. 

− Карамзин Н.М. 



− Державин Г.Р. 

− Толстой А.Н. 

− Островский Н.А. 

− Горький А.М. 

− Рылеев К.Ф. 

− Фадеев А.А. 

− Маяковский В.В. 

− Жуковский В.А. 

− Арагон П. 

− Золя Э. 

− Франс А. 

− Барбюс А. 

− Роллан Р. 

− Тагор 

18.  Аудитория № 62 Кабинет 

теории и методики 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования / Учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

356800 Ставропольский край, 

г.Буденновск, улица 

Ленинская, дом 84, литер А 

Количество посадочных мест – 25 

Учебно-методическое обеспечение (лекции, практические и 

лабораторные задания, ФОС, методические рекомендации по изучению 

дисциплин, комплект заданий для внутрисеместровой и 

промежуточной аттестаций); 

Наглядные пособия (стенды, таблицы,  видеоматериалы, презентации, 

схемы,  материалы для проведения интерактивных форм занятий и др.)  

Оборудование:  

1 ПК 

 Колонки 

 Проектор 

 Экран 

 учебная доска 

 

19.  Аудитория № 63 Лаборатория 

информатики и 

информационно-

коммуникационных 

356800 Ставропольский край, 

г.Буденновск, улица 

Ленинская, дом 84, литер А 

Количество посадочных мест – 26 

Учебно-методическое обеспечение (лекции, практические и 

лабораторные задания, ФОС, методические рекомендации по изучению 

дисциплин, комплект заданий для внутрисеместровой и 



технологий / Учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

промежуточной аттестаций); 

Наглядные пособия (стенды, таблицы, карты, видеоматериалы, 

презентации, схемы, портреты, репродукции, материалы для 

проведения интерактивных форм занятий и др.)  

Оборудование:  

12 ПК 

 Проектор 

 интерактивная доска 

 учебная доска 

сенсорный стол 

комплект наушников 12 шт. 

информационный стенд 

плакаты «Компьютер и безопасность» и  «Устройство компьютера» 

20.  Аудитория № 65 Кабинет 

методики обучения 

продуктивным видам 

деятельности 

/Изобразительной 

деятельности и методики 

развития детского 

изобразительного творчества / 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

356800 Ставропольский край, 

г.Буденновск, улица 

Ленинская, дом 84, литер А 

Количество посадочных мест – 32 

Учебно-методическое обеспечение (лекции, практические и 

лабораторные задания, ФОС, методические рекомендации по изучению 

дисциплин, комплект заданий для внутрисеместровой и 

промежуточной аттестаций); 

Наглядные пособия (стенды, таблицы, видеоматериалы, презентации, 

схемы,  материалы для проведения интерактивных форм занятий и др.) 

 Оборудование:  

1 ПК 

 Колонки 

 Проектор 

 Экран 

 учебная доска 

Таблицы по изобразительной деятельности 

Образцы выполненных  практических работ студентами, 

преподавателем 

Электронное приложение к пособию «Уроки технологии» 

Стойка для плакатов (Стойка Плакат) 

Плакат на полимерной основе 700*1000 мм. 



Брошюра "Аварийно химически опасные вещества (АХОВ)" 

Брошюра "ГО и ЧС в вопросах и ответах" 

Брошюра "Действия населения по предупреждению 

террористических акций" 

Брошюра "Дни воинской славы России" 

Брошюра "Защитаные сооружения гражданской обороны" 

Брошюра "Командно-штабные,тактико-специальные и 

комплексные ученмя,объектовые тренировки" 

Брошюра "Организация работы комиссии по чрезвычайным 

ситуациям объекта" 

Портеры: 

− Иван Константинович Айвазовский 

− Алексей Кондратьевич Саврасов 

− Василий Андреевич Тропинин 

− Иван Иванович Шишкин 

− Иван Яковлевич Билибин 

− Виктор Михайлович Васнецов 

− Константин Федорович Юон 
 

21.  Аудитория № 66 Кабинет 

безопасности 

жизнедеятельности / 

стрелковый тир (электронный) 

/ Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

356800 Ставропольский край, 

г.Буденновск, улица 

Ленинская, дом 84, литер А 

Количество посадочных мест – 26 

Учебно-методическое обеспечение (лекции, практические и 

лабораторные задания, ФОС, методические рекомендации по изучению 

дисциплин, комплект заданий для внутрисеместровой и 

промежуточной аттестаций); 

Наглядные пособия (стенды, таблицы, карты, видеоматериалы, 

презентации, схемы, портреты, репродукции, материалы для 

проведения интерактивных форм занятий и др.) 

 Оборудование: 

 Ноутбук 

 Проектор 

 Экран 

 учебная доска 

 электронный стрелковый тир 



Доска аудиторная поворотная напольная ДП-12(к) 

Картотека Канц 1 ярусная 1 сторонняя (20 каналов) 200х200 

Лазерная камера (ФПУ СМОS/640*480/30fp) 

Лазерный автомат Калашникова (ЛТ-110 АК) 

Лазерный автомат Калашникова (ЛТ-110 АК) 

Лазерный автомат Калашникова (ЛТ-110 АК) 

Лазерный автомат Калашникова (пневматическая винтовка 

"Юнкер",лазерная насадка ЛТ-310ПМ,втулка) 

Лазерный пистолет Макарова ЛТ-110 ПМ 

Лазерный пистолет Макарова ЛТ-110 ПМ 

Лазерный пистолет Макарова ЛТ-110 ПМ 

ММГ автомата Калашникова 

Сейф оружейный ОШ-6Г 

Стенд "Огневая подготовка",1200*1400 мм 

Стенд "Уставы.Военна присяга",1200*1400 мм 

Стол письм. Успех 2 ПМ-184.03 1,4*0,7 венге/сонома 

Стол письм. Успех 2 ПМ-184.03 1,4*0,7 венге/сонома 

Тренажер "Максим III-01"сердечно-легочной и мозговой 

реанимации пружинно-механический с индикацией 

правильности выполнения действий,с учебным и 4-

мятестовыми режимами, с цифровым отобр.объема и 

скорости вдых.воздуха,с аним.обуч.комп.прогр.-манекен 
 

22.  Аудитория №6 Кабинет 

астрономии / Учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

356800 Ставропольский край, 

г. Буденновск, улица Вавилова, 

дом 1, литер А 

Количество посадочных мест – 25 

Учебно-методическое обеспечение (лекции, практические и 

лабораторные задания, ФОС, методические рекомендации по изучению 

дисциплин, комплект заданий для внутрисеместровой и 

промежуточной аттестаций); 

Наглядные пособия (стенды, таблицы, карты, видеоматериалы, 

презентации, схемы, материалы для проведения интерактивных форм 

занятий и др.) Оборудование:  

1 ПК 



контроля и промежуточной 

аттестации 

 Колонки 

 Проектор 

 Экран 

 учебная доска 

Стенд «Космос» 

Стенд «Освоение космоса» 

Глобус Земли 

Глобус Луны 

Глобус Марса 

Домашний Планетарий 

Труба подзорная 

Телескоп Strike 90 Plus 

Подвижная карта Звездного неба (малая) 

Подвижная карта Звездного неба (большая) 

Плакат «Карта Звездного неба» 

23.  Аудитория №7 Кабинет для 

практических занятий / 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

356800 Ставропольский край, 

г. Буденновск, улица Вавилова, 

дом 1, литер А 

Количество посадочных мест – 12 

Учебно-методическое обеспечение (лекции, практические и 

лабораторные задания, ФОС, методические рекомендации по изучению 

дисциплин, комплект заданий для внутрисеместровой и 

промежуточной аттестаций); 

Наглядные пособия (стенды, таблицы, карты, видеоматериалы, 

презентации, схемы, портреты, репродукции, материалы для 

проведения интерактивных форм занятий и др.) 

Оборудование:  

1 ПК 

 Колонки 

 Проектор 

 Экран 

 учебная доска 

24.  Аудитория №13 Актовый зал 356800 Ставропольский край, 

г. Буденновск, улица Вавилова, 

дом 1, литер А 

Количество посадочных мест – 62 

Оборудование: 1 ноутбук, проектор, экран, учебная доска, 

демонстрационный стол 



 

25.  Аудитория №18 Помещение 

для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

 

356800 Ставропольский край, 

г. Буденновск, улица Вавилова, 

дом 1, литер А 

Учебно-методическое обеспечение; Наглядные пособия (стенды, 

таблицы, видеоматериалы, презентации, схемы, материалы для 

проведения интерактивных форм занятий и др.) 

26.  Аудитория №19 Помещение  

для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

356800 Ставропольский край, 

г. Буденновск, улица Вавилова, 

дом 1, литер А 

Учебно-методическое обеспечение; Наглядные пособия (стенды, 

таблицы, видеоматериалы, презентации, схемы, материалы для 

проведения интерактивных форм занятий и др.) 

27.  Аудитория №20 Помещение  

для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

356800 Ставропольский край, 

г. Буденновск, улица Вавилова, 

дом 1, литер А 

Учебно-методическое обеспечение; Наглядные пособия (стенды, 

таблицы, видеоматериалы, презентации, схемы, материалы для 

проведения интерактивных форм занятий и др.) 

28.  Аудитория №22 Кабинет для 

самостоятельной работы 

обучающихся / Помещение 

для самостоятельной работы 

обучающихся 

356800 Ставропольский край, 

г. Буденновск, улица Вавилова, 

дом 1, литер А 

1 ПК, Колонки; Учебно-методическое обеспечение; Наглядные пособия 

(стенды, таблицы, видеоматериалы, презентации, схемы, материалы для 

проведения интерактивных форм занятий и др.) 

29.  Аудитория №24 Кабинет 

гуманитарных и социально-

экономических дисциплин / 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

356800 Ставропольский край, 

г. Буденновск, улица Вавилова, 

дом 1, литер А 

Количество посадочных мест – 46 

Учебно-методическое обеспечение (лекции, практические и 

лабораторные задания, ФОС, методические рекомендации по изучению 

дисциплин, комплект заданий для внутрисеместровой и 

промежуточной аттестаций); 

Наглядные пособия (стенды, таблицы, видеоматериалы, презентации, 

схемы, материалы для проведения интерактивных форм занятий и др.) 

Оборудование:  



курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

1 ПК 

 Колонки 

 Проектор 

 Экран 

 учебная доска 

30.  Аудитория №25 Шахматный 

кабинет / Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

356800 Ставропольский край, 

г. Буденновск, улица Вавилова, 

дом 1, литер А 

Количество посадочных мест – 12 

Учебно-методическое обеспечение (лекции, практические и 

лабораторные задания, ФОС, методические рекомендации по изучению 

дисциплин, комплект заданий для внутрисеместровой и 

промежуточной аттестаций); 

Наглядные пособия (стенды, таблицы, видеоматериалы, презентации, 

схемы, материалы для проведения интерактивных форм занятий и др.) 

Оборудование:  

1 ПК 

 Колонки 

 Проектор 

 Экран 

 учебная доска 

31.  Аудитория №26 Кабинет для 

самостоятельной работы 

обучающихся / Помещение 

для самостоятельной работы 

обучающихся 

356800 Ставропольский край, 

г. Буденновск, улица Вавилова, 

дом 1, литер А 

1 ПК, Колонки; Учебно-методическое обеспечение; Наглядные пособия 

(стенды, таблицы, видеоматериалы, презентации, схемы, материалы для 

проведения интерактивных форм занятий и др.) 

32.  Аудитория №27 Помещение  

для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

356800 Ставропольский край, 

г. Буденновск, улица Вавилова, 

дом 1, литер А 

Учебно-методическое обеспечение; Наглядные пособия (стенды, 

таблицы, видеоматериалы, презентации, схемы, материалы для 

проведения интерактивных форм занятий и др.) 

33.  Аудитория №28 Кабинет 

детской литературы и 

356800 Ставропольский край, 

г. Буденновск, улица Вавилова, 

Количество посадочных мест – 28 

Учебно-методическое обеспечение (лекции, практические и 



русского языка с методикой 

преподавания / Учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

дом 1, литер А лабораторные задания, ФОС, методические рекомендации по изучению 

дисциплин, комплект заданий для внутрисеместровой и 

промежуточной аттестаций); 

Наглядные пособия (стенды, таблицы, видеоматериалы, презентации, 

схемы, материалы для проведения интерактивных форм занятий и др.) 

Оборудование:  

1 ПК 

 Колонки 

 Проектор 

 Экран 

 учебная доска 

34.  Аудитория №29 Кабинет 

педагогики и психологии / 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

356800 Ставропольский край, 

г. Буденновск, улица Вавилова, 

дом 1, литер А 

Количество посадочных мест – 38 

Учебно-методическое обеспечение (лекции, практические и 

лабораторные задания, ФОС, методические рекомендации по изучению 

дисциплин, комплект заданий для внутрисеместровой и 

промежуточной аттестаций); 

Наглядные пособия (стенды, таблицы, видеоматериалы, презентации, 

схемы, материалы для проведения интерактивных форм занятий и др.) 

Оборудование:  

1 ПК 

 Колонки 

 Проектор 

 Экран 

 учебная доска 

комплект портретов- Геродот, Константин Дмитриевич Кавелин, 

Николай Михайлович Карамзин, Василий Осипович Ключевский, 

Николай Иванович Костомаров, Сергей Федорович Платонов, Сергей 

Михайлович Соловьев, Евгений Викторович Тарле, Василий Никитич 

Татищев, Михаил Николаевич Тихомиров 

35.  Аудитория №3 Конференц – 

зал / научно-

исследовательской и 

356801 Ставропольский край, 

г.Буденновск, улица Льва 

Толстого, дом 123, литер В 

Конференц-зал 

Количество посадочных мест – 40 

Оборудование:  



проектной деятельности / 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Ноутбук 

Проектор 

 Интерактивная доска 

 маркерная доска 

 телевизор 

36.  Аудитория №4 Пункт доступа 

к электронно-библиотечной 

системе и сети «Интернет» 

для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов 

356801 Ставропольский край, 

г.Буденновск, улица Льва 

Толстого, дом 123, литер В 

Доступ к электронно-библиотечной системе и сети «Интернет» для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов Количество посадочных мест – 5 

Оборудование: 2 ПК 

37.  Аудитория №5 Кабинет 

иностранного языка / 

Лингафонный кабинет 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

356801 Ставропольский край, 

г.Буденновск, улица Льва 

Толстого, дом 123, литер В 

Количество посадочных мест – 16 

Учебно-методическое обеспечение (лекции, практические и 

лабораторные задания, ФОС, методические рекомендации по изучению 

дисциплин, комплект заданий для внутрисеместровой и 

промежуточной аттестаций); 

Наглядные пособия (стенды, таблицы, видеоматериалы, презентации, 

схемы, материалы для проведения интерактивных форм занятий и др.) 

 Оборудование: 1 ПК 

 Колонки 

 Проектор 

 Экран 

 учебная доска 

 лингафонный кабинет на 16 мест 

 мобильный лингафонный кабинет на 16 мест 

38.  Аудитория №7 Кабинет  356801 Ставропольский край, Количество посадочных мест – 27 



безопасности 

жизнедеятельности и 

здоровьесберегающих 

технологий / Физиологии, 

анатомии и гигиены / Учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

г.Буденновск, улица Льва 

Толстого, дом 123, литер В 

Учебно-методическое обеспечение (лекции, практические и 

лабораторные задания, ФОС, методические рекомендации по изучению 

дисциплин, комплект заданий для внутрисеместровой и 

промежуточной аттестаций); 

Наглядные пособия (стенды, таблицы, видеоматериалы, презентации, 

схемы, материалы для проведения интерактивных форм занятий и др.)  

Оборудование:  

1 ПК 

 Колонки 

 Проектор 

 Экран 

 учебная доска 

Портреты ученых - Архимед,  Галилео Галилей, Генрих Герц, Джеймс 

Максвелл,  Исаак Ньютон, Александр Степанович Попов, Эрнест 

Резерфорд, Альберт Энштейн 

 

 

 

39.  Аудитория №7 (Литер М) 

Лаборатория физической и 

функциональной диагностики 

 

356801 Ставропольский край, 

г.Буденновск, улица Льва 

Толстого, дом 123, литер М 

Элиптический тренажер-1шт., беговая дорожка-1шт., 

вело тренажер-1шт.,  

многофункциональный тренажер со встроен-ными весами-1шт.,  

многофункциональная скамья-1шт.,  

обруч массажный-2шт., мячи (фитболы)-2шт., блины по 5 кг-2шт.,  

гантели по 2 кг-3шт. 

гриф +(2 замка) тренажер для ног и ягодиц-1шт. 

40.  Аудитория №8 Кабинет 

литературы, русского языка с 

методикой преподавания / 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

356801 Ставропольский край, 

г.Буденновск, улица Льва 

Толстого, дом 123, литер В 

Количество посадочных мест – 26 

Учебно-методическое обеспечение (лекции, практические и 

лабораторные задания, ФОС, методические рекомендации по изучению 

дисциплин, комплект заданий для внутрисеместровой и 

промежуточной аттестаций); 

Наглядные пособия (стенды, таблицы, видеоматериалы, презентации, 

схемы, материалы для проведения интерактивных форм занятий и др.) 



проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Оборудование:  

1 ПК 

 Колонки 

 Проектор 

 Экран 

 учебная доска 

"Словарные слова" комплект таблиц 

"Орфография и пунктуация 6-7 класс" комплект 14 таблиц 

Русский язык 5-11 кл."Орфография и пунктуация" (комплект 

15 таблиц 

Иллюстрации "Слово о полку Игореве" (14 иллюстраций) 

Основные правила и понятия по русскому языку (комплект 7 

таблиц)  

Портреты  зарубежных писателей и портреты писателей 

России 

− Мольер Ж.Б. 

− Гёте И.В. 

− Шекспир В. 

− Лорка Ф.Г. 

− Твен М. 

− Байрон Д.Г. 

− Мопассан Г.Д. 

− Бальзак О. 

− Толстой Л.Н. 

− Есенин С.А. 

− Лермонтов М.Ю. 

− Чехов А.П. 

− Островский А.Н. 

− Короленко В.Г. 

− Блок А.А. 

− Грибоедов А.С. 

− Салтыков-Щедрин М.Е. 

− Некрасов Н.А. 



− Тютчев Ф.И. 

− Ломоносов М.В. 

− Достоевский Ф.М. 

− Тургенев И.С. 

− Гоголь Н.В. 
 

41.  Аудитория №8 (Литер М) 

Помещение  для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

356801 Ставропольский край, 

г.Буденновск, улица Льва 

Толстого, дом 123, литер М 

Учебно-методическое обеспечение; Наглядные пособия (стенды, 

таблицы, видеоматериалы, презентации, схемы, материалы для 

проведения интерактивных форм занятий и др.) 

42.  Аудитория №8а Кабинет для 

самостоятельной работы 

обучающихся / Помещение 

для самостоятельной работы 

обучающихся 

356801 Ставропольский край, 

г.Буденновск, улица Льва 

Толстого, дом 123 А 

Учебно-методическое обеспечение; Наглядные пособия (стенды, 

таблицы, видеоматериалы, презентации, схемы, материалы для 

проведения интерактивных форм занятий и др.) 

43.  Аудитория №9 Кабинет 

психолого-педагогических 

дисциплин  /Учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

356801 Ставропольский край, 

г.Буденновск, улица Льва 

Толстого, дом 123, литер В 

Количество посадочных мест – 36 

Учебно-методическое обеспечение (лекции, практические и 

лабораторные задания, ФОС, методические рекомендации по изучению 

дисциплин, комплект заданий для внутрисеместровой и 

промежуточной аттестаций); 

Наглядные пособия (стенды, таблицы, видеоматериалы, презентации, 

схемы, материалы для проведения интерактивных форм занятий и др.) 

Оборудование:  

1 ПК 

 Колонки 

 Проектор 

 Экран 

 учебная доска 

 

44.  Аудитория №12  Актовый зал 356801 Ставропольский край, Количество посадочных мест – 110 



г.Буденновск, улица Льва 

Толстого, дом 123, литер М1 

Оборудование: ноутбук, проектор, экран, аудиоаппаратура 

Учебно-методическое обеспечение (лекции, практические и 

лабораторные задания, ФОС, методические рекомендации по изучению 

дисциплин, комплект заданий для внутрисеместровой и 

промежуточной аттестаций); 

Наглядные пособия (стенды, таблицы, видеоматериалы, презентации, 

схемы, материалы для проведения интерактивных форм занятий и др.) 

45.  Аудитория №14 Лаборатория 

информатики, 

информационно-

коммуникационных 

технологий и робототехники  

/Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

356801 Ставропольский край, 

г.Буденновск, улица Льва 

Толстого, дом 123, литер В 

Лаборатория информатики и информационных технологий 

Количество посадочных мест –  25 

Оборудование: 8 ПК, проектор, интерактивная доска, учебная доска 

Учебно-методическое обеспечение (лекции, практические и 

лабораторные задания, ФОС, методические рекомендации по изучению 

дисциплин, комплект заданий для внутрисеместровой и 

промежуточной аттестаций); 

Наглядные пособия (стенды, таблицы, видеоматериалы, презентации, 

схемы, материалы для проведения интерактивных форм занятий и др.) 

46.  Аудитория № 16 Лаборатория 

теории и практики 

программирования  / Учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

356801 Ставропольский край, 

г.Буденновск, улица Льва 

Толстого, дом 123, литер В 

Лаборатория информатики и информационных технологий 

Количество посадочных мест – 25 

Оборудование: 7 ПК, проектор, интерактивная доска, маркерная доска 

Учебно-методическое обеспечение (лекции, практические и 

лабораторные задания, ФОС, методические рекомендации по изучению 

дисциплин, комплект заданий для внутрисеместровой и 

промежуточной аттестаций); 

Наглядные пособия (стенды, таблицы, видеоматериалы, презентации, 

схемы, материалы для проведения интерактивных форм занятий и др.) 



контроля и промежуточной 

аттестации 

47.  Аудитория №17 Кабинет 

естествознания с методикой 

преподавания / Учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

356801 Ставропольский край, 

г.Буденновск, улица Льва 

Толстого, дом 123, литер В 

Количество посадочных мест – 30 

Учебно-методическое обеспечение (лекции, практические и 

лабораторные задания, ФОС, методические рекомендации по изучению 

дисциплин, комплект заданий для внутрисеместровой и 

промежуточной аттестаций); 

Наглядные пособия (стенды, таблицы, видеоматериалы, презентации, 

схемы, материалы для проведения интерактивных форм занятий и др.) 

Оборудование:  

1 ПК 

 Колонки 

 Проектор 

 Экран 

 учебная доска 

портреты ученых: 

− Авиценна (Абу-Али-ибн Сина) 

− Антонио Ван Левенгук 

− Аристотель 

− Николай Иванович Вавилов 

− Владимир Иванович Вернадский 

− Гиппократ 

− Жан Батист Ламарк 

− Карл Линней 

− Луи Пастер 

− Илья Ильич Мечников 

− Иван Петрович Павлов 

− Николай Иванович Пирогов 

− Иван Михайлович Сеченов 

− Климент Аркадьевич Тимирязев 

− Чарльз Дарвин 

− Скобельцин Д.В. 



− Эйнштейн А. 

− Курчатов И.В. 

− Ландау Л.Ф. 

− Ф.Жюлиа-Кюри 

− Попов А.С. 

− Королев С.П. 

− Бредихин Ф.А. 

− Циолковский К.Э. 

− Резерфорд Э. 

− Жуковский Н.Е. 

− Иоффе А.Ф. 

− Бор Н. 

− Планк М. 

− Амбарцумян В.А. 

− Вавилов С.И. 

48.  Аудитория №18 Кабинет 

математики и информатики с 

методикой преподавания /  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

356801 Ставропольский край, 

г.Буденновск, улица Льва 

Толстого, дом 123, литер В 

Количество посадочных мест – 30 

Учебно-методическое обеспечение (лекции, практические и 

лабораторные задания, ФОС, методические рекомендации по изучению 

дисциплин, комплект заданий для внутрисеместровой и 

промежуточной аттестаций); 

Наглядные пособия (стенды, таблицы, видеоматериалы, презентации, 

схемы, материалы для проведения интерактивных форм занятий и др.) 

Оборудование:  

1 ПК 

 Колонки 

 Проектор 

 Экран 

 учебная доска 

"В городе чисел" учебно-игровой комплекс на магнитах. 

"Магнитная математика " комплект на магнитах 

"Отрезок натурапьного ряда чисел" классный конструктор на 

магнитах.Демонстрационный материал для уроков 



математики. 

"РАЗРЯДЫ и КЛАССЫ чисел"(комплект) 

Математика 1 кл.(комплект) 10 таблиц) 

Математика 3 кл.(комплект) 8 таблиц) 

Математика 4 кл.(комплект) 8 таблиц) 

"Числовой луч ТРАНСФОРМЕР" комплект на магнитах 

Счетный материал на магнитах "Яблоки" 

"Единицы площади" (комплект) 

Модели геометрических фигур 

Портреты математиков 
 

49.  Аудитория №19 Лаборатория 

информатики и 

информационно-

коммуникационных 

технологий / Учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Лаборатория Информатики и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

356801 Ставропольский край, 

г.Буденновск, улица Льва 

Толстого, дом 123, литер В 

Количество посадочных мест – 25 

Оборудование: 9 ПК, проектор, интерактивная доска, маркерная доска 

Учебно-методическое обеспечение (лекции, практические и 

лабораторные задания, ФОС, методические рекомендации по изучению 

дисциплин, комплект заданий для внутрисеместровой и 

промежуточной аттестаций); 

Наглядные пособия (стенды, таблицы, видеоматериалы, презентации, 

схемы, материалы для проведения интерактивных форм занятий и др.) 

Интерактивный кроссворд «Компьютер» 

Интерактивная игра «История развития вычислительной техники» 

(электронный вариант) 

 

50.  Аудитория №26 Кабинет 

Гуманитарных и социально-

356801 Ставропольский край, 

г.Буденновск, улица Льва 

Количество посадочных мест – 30 

Оборудование: 1 ПК, колонки, проектор, экран, учебная доска 



экономических дисциплин  

/Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

 

Толстого, дом 123, литер А Учебно-методическое обеспечение (лекции, практические и 

лабораторные задания, ФОС, методические рекомендации по изучению 

дисциплин, комплект заданий для внутрисеместровой и 

промежуточной аттестаций); 

Наглядные пособия (стенды, таблицы, видеоматериалы, презентации, 

схемы, материалы для проведения интерактивных форм занятий и др.) 

 

комплект портретов- Геродот, Константин Дмитриевич Кавелин, 

Николай Михайлович Карамзин, Василий Осипович Ключевский, 

Николай Иванович Костомаров, Сергей Федорович Платонов, Сергей 

Михайлович Соловьев, Евгений Викторович Тарле, Василий Никитич 

Татищев, Михаил Николаевич Тихомиров 

 

51.  Аудитория № 9(а) Кабинет 

теории и технологии 

художественно-эстетического 

образования с методикой 

преподавания / Учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

356801 Ставропольский край, 

г.Буденновск, улица Льва 

Толстого, дом 123а, литер П 

Количество посадочных мест – 28 

Оборудование: 1 ПК, колонки, проектор, экран, учебная доска 

Учебно-методическое обеспечение (лекции, практические и 

лабораторные задания, ФОС, методические рекомендации по изучению 

дисциплин, комплект заданий для внутрисеместровой и 

промежуточной аттестаций); 

Наглядные пособия (стенды, таблицы, видеоматериалы, презентации, 

схемы, материалы для проведения интерактивных форм занятий и др.) 

52.  Аудитория №10 (а) Кабинет 

теории и технологии 

социальных и воспитательных 

практик  / Учебная аудитория 

для проведения занятий 

356801 Ставропольский край, 

г.Буденновск, улица Льва 

Толстого, дом 123а, литер П 

Количество посадочных мест – 25 

Учебно-методическое обеспечение (лекции, практические и 

лабораторные задания, ФОС, методические рекомендации по изучению 

дисциплин, комплект заданий для внутрисеместровой и 

промежуточной аттестаций); 



лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Наглядные пособия (стенды, таблицы, видеоматериалы, презентации, 

схемы, материалы для проведения интерактивных форм занятий и др.) 

Оборудование:  

1 ПК 

 Колонки 

 Проектор 

 Экран 

 учебная доска 

портреты художников: 

− Карл Павлович Брюллов 

− Алексей Гаврилович Венецианов 

− Альберт Дюрер 

− Иван Николаевич Крамской 

− Архип Иванович Куинджи 

− Леонпрдо да Винчи 

− Микеланджело Буонарроти 

− Василий Дмитриевич Поленов 

− Рафаэль Санти 

− Харменс ван Рейн Рембрандт 

− Илья Ефимович Репин 

− Федор Александрович Васильев 

− Игорь Эммануилович Грабарь 

− Александр Александрович Дейнека 

− Константин Алексеевич Коровин 

− Борис Михайлович Кустодиев 

− Исаак Ильич Левитан 

− Кузьма Сергеевич Петров-Водкин 

− Аркадий Александрович Пластов 

− Николай Михайлович Ромадин 

− Зинаида Евгеньевна Серебрякова 

− Валентин Александрович Серов 

− Василий Иванович Суриков 

 



53.  Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий  

356801 Ставропольский край, 

г.Буденновск, улица Льва 

Толстого, дом 123а 

забор с наклонной доской, стенка с двумя проломами, бум бревно 

романа, лабиринт со-3., беговая дорожка  длиной 250 метров, стенд 

информационный, тренажер «твистер» (стандартный), двойной турник, 

тренажер «маятник» (стандартный), тренажер «жим ногами» 

(стандартный), тренажер «жим от груди», тренажер «верхняя тяга», 

перекладины для отжиманий, скамья гимнастическая романа, 

спортивный комплекс  со скамьей  для пресса, лестницей, турником, 

брусьями свс 33-м, сектор для прыжков в длину, включающий в себя 

зону разбега, доску для толкания, яму с песком для приземления, 

необходимые принадлежности для игры в волейбол и баскетбол: 

баскетбольные, волейбольные мячи, судейские свистки, волейбольная 

сетка, сетки на баскетбольных кольцах. прочие спортивные аксессуары 

для проведения занятий: гири, гантели, секундомер, мерная рулетка, 

насосы для мячей, площадка для игры в волейбол с двумя 

металлическими стойками, сеткой и разметкой, земляное основание, 

площадка для игры в баскетбол, 2 баскетбольных щита с кольцом и 

сеткой на металлической стойке с разметкой. 

 

 


