
 

Сведения  

о специально оборудованных учебных кабинетах / приспособленных объектах для проведения практических 
занятий 

 

Адрес 

Наименование специально 
оборудованных учебных кабинетов / 

приспособленных объектов для 
проведения практических занятий 

Оснащенность специально 
оборудованных учебных 

кабинетов / приспособленных 
объектов для проведения 

практических занятий 

Приспособленность 
для использования 

инвалидами и лицами 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья 

357430, Ставропольский 
край, г. Железноводск, 

п. Иноземцево, пр. 
Свободы, 40 

Аудитория № 1   -  
Учебная аудитория для проведения учебных 
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.

Специализированная мебель, набор 
демонстрационного оборудования: 
проектор,  экран, учебно-наглядные 

пособия 

Приспособлена 

357430, Ставропольский 
край, г. Железноводск, 

п. Иноземцево, пр. 
Свободы, 40 

Аудитория № 2  - Учебная аудитория для 
проведения учебных 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.

Специализированная мебель, набор 
демонстрационного оборудования: 
проектор,  экран, учебно-наглядные 

пособия 

Приспособлена 

357430, Ставропольский 
край, г. Железноводск, 

п. Иноземцево, пр. 
Свободы, 40

Аудитория №4 – Спортивный зал №4. Зал 
ритмики и хореографии.  

Специализированная мебель, 
зеркала, фортепиано, музыкальный 

центр, спортивный инвентарь. 
Приспособлена 
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357430, Ставропольский 
край, г. Железноводск, 

п. Иноземцево, пр. 
Свободы, 40 

Аудитории № 5 - Учебная аудитория для 
проведения учебных 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.

Специализированная мебель, набор 
демонстрационного оборудования: 
проектор,  экран, учебно-наглядные 

пособия 

Приспособлена 

357430, Ставропольский 
край, г. Железноводск, 

п. Иноземцево, пр. 
Свободы, 40 

Аудитории № 6 - Учебная аудитория для 
проведения учебных 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.

Учебно-методические наглядные 
пособия,  учебная мебель, учебная 

доска. 
 

Приспособлена 

357430, Ставропольский 
край, г. Железноводск, 

п. Иноземцево, пр. 
Свободы, 40 

Аудитории № 7 - Учебная аудитория для 
проведения учебных 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.

Учебно-методические наглядные 
пособия,  учебная мебель, учебная 

доска. 
 

Приспособлена 

357430, Ставропольский 
край, г. Железноводск, 

п. Иноземцево, пр. 
Свободы, 40 

Аудитории № 8 - Учебная аудитория для 
проведения учебных 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.

Учебно-методические наглядные 
пособия,  учебная мебель, учебная 

доска. 
 

Приспособлена 

357430, Ставропольский 
край, г. Железноводск, 

п. Иноземцево, пр. 
Свободы, 40

Аудитории № 9 - Учебная аудитория для 
проведения учебных занятий. Учебная 

аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 

Учебно-методические наглядные 
пособия,  учебная мебель, учебная 

доска. Приспособлена 



курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.

357430, Ставропольский 
край, г. Железноводск, 

п. Иноземцево, пр. 
Свободы, 40 

Аудитории № 10 - Учебная аудитория для 
проведения учебных 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.

Учебно-методические наглядные 
пособия,  учебная мебель, учебная 

доска. 
 

Приспособлена 

357430, Ставропольский 
край, г. Железноводск, 

п. Иноземцево, пр. 
Свободы, 14 

Аудитория № 5 
Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин. Педагогики и психологии. 
Физиологии, анатомии и гигиены. 

Иностранного языка. Русского языка с 
методикой преподавания. Математики с 

методикой преподавания. Естествознания с 
методикой преподавания. Музыки и методики 
музыкального воспитания. Методики обучения 

продуктивным видам деятельности. Детской 
литературы. Теории и методики физического 

воспитания. Безопасности жизнедеятельности. 
Теоретических и методических основ 

дошкольного образования. Изобразительной 
деятельности и методики развития детского 

изобразительного творчества.  Учебная 
аудитория для проведения учебных 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.

Специализированная мебель, набор 
для демонстрационного 

оборудования: проектор,  экран, 
учебно-наглядные пособия, 
дидактические раздаточные 
материалы, учебная доска 

Приспособлена 

357430, Ставропольский Аудитория № 6а Специализированная мебель, набор Приспособлена 



край, г. Железноводск, 
п. Иноземцево, пр. 

Свободы, 14 

 - Гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин. Педагогики и психологии. 

Физиологии, анатомии и гигиены. 
Иностранного языка. Русского языка с 

методикой преподавания. Математики с 
методикой преподавания. Естествознания с 

методикой преподавания. Музыки и методики 
музыкального воспитания. Методики обучения 

продуктивным видам деятельности. Детской 
литературы. Теории и методики физического 

воспитания. Безопасности жизнедеятельности. 
Теоретических и методических основ 

дошкольного образования. Изобразительной 
деятельности и методики развития детского 

изобразительного творчества.  Учебная 
аудитория для проведения учебных 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.

демонстрационного оборудования: 
учебно-наглядные пособия, 

проектор Benq MX505, 
музыкальные колонки, 

мультимедийные пособия, 
дидактические раздаточные 
материалы, учебная доска 

357430, Ставропольский 
край, г. Железноводск, 

п. Иноземцево, пр. 
Свободы, 14 

Аудитория № 110 - Педагогики и психологии. 
Учебная аудитория для проведения учебных 
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. 

Специализированная мебель, набор 
демонстрационного оборудования: 

учебно-наглядные пособия,  
проектор Vivitek, акустическая 

система, радиомикрофоны, 
мониторы Acer”15,  сеть 

«Интернет», доступ в электронную 
информационно-образовательную 

среду организации

Приспособлена 

357430, Ставропольский 
край, г. Железноводск, 

п. Иноземцево, пр. 
Свободы, 14 

Аудитория № 111 - Гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин. 

Педагогики и психологии. Физиологии, 
анатомии и гигиены. Иностранного языка. 
Русского языка с методикой преподавания. 

Специализированная мебель, набор 
для демонстрационного 

оборудования: проектор,  экран, 
учебно-наглядные пособия, 
дидактические раздаточные 

Приспособлена 



Математики с методикой преподавания. 
Естествознания с методикой преподавания. 

Музыки и методики музыкального воспитания. 
Методики обучения продуктивным видам 

деятельности. Детской литературы. Теории и 
методики физического воспитания. 
Безопасности жизнедеятельности. 

Теоретических и методических основ 
дошкольного образования. Изобразительной 
деятельности и методики развития детского 

изобразительного творчества.  Учебная 
аудитория для проведения учебных 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.

материалы, учебная доска 

357430, Ставропольский 
край, г. Железноводск, 

п. Иноземцево, пр. 
Свободы, 14 

Аудитория № 114 
 - Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин. Педагогики и психологии. 
Физиологии, анатомии и гигиены. 

Иностранного языка. Русского языка с 
методикой преподавания. Математики с 

методикой преподавания. Естествознания с 
методикой преподавания. Музыки и методики 
музыкального воспитания. Методики обучения 

продуктивным видам деятельности. Детской 
литературы. Теории и методики физического 

воспитания. Безопасности жизнедеятельности. 
Теоретических и методических основ 

дошкольного образования. Изобразительной 
деятельности и методики развития детского 

изобразительного творчества.  Учебная 
аудитория для проведения учебных занятий. 
Учебная аудитория для проведения занятий 

Специализированная мебель, набор 
демонстрационного оборудования: 
экран, учебно-наглядные пособия, 

проектор Acer X1240, 
мультимедийные пособия, учебно-
методические наглядные пособия, 

учебная доска 

Приспособлена 



лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.

357430, Ставропольский 
край, г. Железноводск, 

п. Иноземцево, пр. 
Свободы, 14 

Аудитория №117 – Помещение для 
самостоятельной работы 

Специализированная мебель,  
компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 
информационно-образовательную 

среду

Приспособлена 

357430, Ставропольский 
край, г. Железноводск, 

п. Иноземцево, пр. 
Свободы, 14 

Аудитория №119    – Гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин. 

Педагогики и психологии. Физиологии, 
анатомии и гигиены. Иностранного языка. 
Русского языка с методикой преподавания. 

Математики с методикой преподавания. 
Естествознания с методикой преподавания. 

Музыки и методики музыкального воспитания. 
Методики обучения продуктивным видам 

деятельности. Детской литературы. Теории и 
методики физического воспитания. 
Безопасности жизнедеятельности. 

Теоретических и методических основ 
дошкольного образования. Изобразительной 
деятельности и методики развития детского 

изобразительного творчества.  Учебная 
аудитория для проведения учебных 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.

Специализированная мебель, 
проектор Acer X1111, экран, 
дидактические раздаточные 

материалы, учебно-методические 
наглядные пособия,  учебная доска 

Приспособлена 

357430, Ставропольский Аудитория № 123 - Гуманитарных и Специализированная мебель, набор Приспособлена 



край, г. Железноводск, 
п. Иноземцево, пр. 

Свободы, 14 

социально-экономических дисциплин. 
Педагогики и психологии. Физиологии, 

анатомии и гигиены. Иностранного языка. 
Русского языка с методикой преподавания. 

Математики с методикой преподавания. 
Естествознания с методикой преподавания. 

Музыки и методики музыкального воспитания. 
Методики обучения продуктивным видам 

деятельности. Детской литературы. Теории и 
методики физического воспитания. 
Безопасности жизнедеятельности. 

Теоретических и методических основ 
дошкольного образования. Изобразительной 
деятельности и методики развития детского 
изобразительного творчества. Лаборатория 

медико-социальных основ здоровья.  Учебная 
аудитория для проведения учебных 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.

для демонстрационного 
оборудования: проектор,  экран, 

учебно-наглядные пособия, 
дидактические раздаточные 
материалы, учебная доска 

357430, Ставропольский 
край, г. Железноводск, 

п. Иноземцево, пр. 
Свободы, 14 

Аудитория № 124 - Гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин. 

Педагогики и психологии. Физиологии, 
анатомии и гигиены. Иностранного языка. 
Русского языка с методикой преподавания. 

Математики с методикой преподавания. 
Естествознания с методикой преподавания. 

Музыки и методики музыкального воспитания. 
Методики обучения продуктивным видам 

деятельности. Детской литературы. Теории и 
методики физического воспитания. 
Безопасности жизнедеятельности. 

Теоретических и методических основ 

Специализированная мебель, набор 
демонстрационного оборудования: 
проектор,  экран, учебно-наглядные 

пособия, дидактические 
раздаточные материалы, учебно-

методические наглядные пособия, 
учебная доска 

Приспособлена 



дошкольного образования. Изобразительной 
деятельности и методики развития детского 

изобразительного творчества.  Учебная 
аудитория для проведения учебных 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.

357430, Ставропольский 
край, г. Железноводск, 

п. Иноземцево, пр. 
Свободы, 14 

Аудитория №165– Гуманитарных и социально-
экономических дисциплин. Педагогики и 

психологии. Физиологии, анатомии и гигиены. 
Иностранного языка. Русского языка с 

методикой преподавания. Математики с 
методикой преподавания. Естествознания с 

методикой преподавания. Музыки и методики 
музыкального воспитания. Методики обучения 

продуктивным видам деятельности. Детской 
литературы. Теории и методики физического 

воспитания. Безопасности жизнедеятельности. 
Теоретических и методических основ 

дошкольного образования. Изобразительной 
деятельности и методики развития детского 

изобразительного творчества.  Учебная 
аудитория для проведения учебных 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.

Специализированная мебель, 
проектор Benq MS506, экран, 

мультимедийные пособия, 
дидактические раздаточные 

материалы, учебно-методические 
наглядные пособия, учебная доска 

Приспособлена 

357430, Ставропольский 
край, г. Железноводск, 

п. Иноземцево, пр. 
Свободы, 14

Аудитория №185    – Гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин. 

Педагогики и психологии. Физиологии, 
анатомии и гигиены. Иностранного языка. 

Специализированная мебель, 
учебно-методические наглядные 

пособия, учебная доска 
Приспособлена 



Русского языка с методикой преподавания. 
Математики с методикой преподавания. 

Естествознания с методикой преподавания. 
Музыки и методики музыкального воспитания. 

Методики обучения продуктивным видам 
деятельности. Детской литературы. Теории и 

методики физического воспитания. 
Безопасности жизнедеятельности. 

Теоретических и методических основ 
дошкольного образования. Изобразительной 
деятельности и методики развития детского 

изобразительного творчества.  Учебная 
аудитория для проведения учебных 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.

357430, Ставропольский 
край, г. Железноводск, 

п. Иноземцево, пр. 
Свободы, 14 

Аудитория №187  – Гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин. 

Педагогики и психологии. Физиологии, 
анатомии и гигиены. Иностранного языка. 
Русского языка с методикой преподавания. 

Математики с методикой преподавания. 
Естествознания с методикой преподавания. 

Музыки и методики музыкального воспитания. 
Методики обучения продуктивным видам 

деятельности. Детской литературы. Теории и 
методики физического воспитания. 
Безопасности жизнедеятельности. 

Теоретических и методических основ 
дошкольного образования. Изобразительной 
деятельности и методики развития детского 

изобразительного творчества.  Учебная 
аудитория для проведения учебных занятий. 

Специализированная мебель, 
дидактические раздаточные 

материалы, учебно-методические 
наглядные пособия, учебная доска 

Приспособлена 



Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.

357430, Ставропольский 
край, г. Железноводск, 

п. Иноземцево, пр. 
Свободы, 14 

Аудитория №188   – Гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин. 

Педагогики и психологии. Физиологии, 
анатомии и гигиены. Иностранного языка. 
Русского языка с методикой преподавания. 

Математики с методикой преподавания. 
Естествознания с методикой преподавания. 

Музыки и методики музыкального воспитания. 
Методики обучения продуктивным видам 

деятельности. Детской литературы. Теории и 
методики физического воспитания. 
Безопасности жизнедеятельности. 

Теоретических и методических основ 
дошкольного образования. Изобразительной 
деятельности и методики развития детского 

изобразительного творчества.  Учебная 
аудитория для проведения учебных 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.

Специализированная мебель, 
дидактические раздаточные 

материалы, учебно-методические 
наглядные пособия, учебная доска 

Приспособлена 

357430, Ставропольский 
край, г. Железноводск, 

п. Иноземцево, пр. 
Свободы, 14

Спортивный зал №194     

Спортивный инвентарь, стойки и 
скамьи, штанги и наборы гантель, 
силовые и аэробные тренажеры. 

Спортивный инвентарь.

Приспособлена 

357430, Ставропольский 
край, г. Железноводск, 

п. Иноземцево, пр. 
Спортивный зал №2     

Спортивный инвентарь, стойки и 
скамьи, штанги и наборы гантель, 
силовые и аэробные тренажеры.

Приспособлена 



Свободы, 14 Спортивный инвентарь.

357430, Ставропольский 
край, г. Железноводск, 

п. Иноземцево, пр. 
Свободы, 14 

Аудитория № 226  -– Гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин. 

Педагогики и психологии. Физиологии, 
анатомии и гигиены. Иностранного языка. 
Русского языка с методикой преподавания. 

Математики с методикой преподавания. 
Естествознания с методикой преподавания. 

Музыки и методики музыкального воспитания. 
Методики обучения продуктивным видам 

деятельности. Детской литературы. Теории и 
методики физического воспитания. 
Безопасности жизнедеятельности. 

Теоретических и методических основ 
дошкольного образования. Изобразительной 
деятельности и методики развития детского 
изобразительного творчества. Лаборатория 

медико-социальных основ здоровья. Учебная 
аудитория для проведения учебных 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.

Специализированная мебель, набор 
демонстрационного оборудования: 

проектор Acer X1173A, экран, 
учебно-методические наглядные 

пособия, учебная доска 

Приспособлена 

357430, Ставропольский 
край, г. Железноводск, 

п. Иноземцево, пр. 
Свободы, 14 

Аудитория №227– Гуманитарных и социально-
экономических дисциплин. Педагогики и 

психологии. Физиологии, анатомии и гигиены. 
Иностранного языка. Русского языка с 

методикой преподавания. Математики с 
методикой преподавания. Естествознания с 

методикой преподавания. Музыки и методики 
музыкального воспитания. Методики обучения 

продуктивным видам деятельности. Детской 
литературы. Теории и методики физического 

воспитания. Безопасности жизнедеятельности.

Специализированная мебель, 
проектор Acer X1173A, экран, 

мультимедийные пособия, 
дидактические раздаточные 

материалы, учебно-методические 
наглядные пособия, учебная доска 

Приспособлена 



Теоретических и методических основ 
дошкольного образования. Изобразительной 
деятельности и методики развития детского 
изобразительного творчества. Лаборатория 

медико-социальных основ здоровья.  Учебная 
аудитория для проведения учебных 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.

357430, Ставропольский 
край, г. Железноводск, 

п. Иноземцево, пр. 
Свободы, 14 

Аудитория №230 – Гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин. 

Педагогики и психологии. Физиологии, 
анатомии и гигиены. Иностранного языка. 
Русского языка с методикой преподавания. 

Математики с методикой преподавания. 
Естествознания с методикой преподавания. 

Музыки и методики музыкального воспитания. 
Методики обучения продуктивным видам 

деятельности. Детской литературы. Теории и 
методики физического воспитания. 
Безопасности жизнедеятельности. 

Теоретических и методических основ 
дошкольного образования. Изобразительной 
деятельности и методики развития детского 
изобразительного творчества. Лаборатория 

медико-социальных основ здоровья.  Учебная 
аудитория для проведения учебных 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.

Специализированная мебель, набор 
демонстрационного оборудования: 
проектор,  экран, учебно-наглядные 

пособия, проектор Nec, экран, 
мультимедийные пособия, 

дидактические раздаточные 
материалы, учебно-методические 
наглядные пособия, учебная доска 

Приспособлена 



357430, Ставропольский 
край, г. Железноводск, 

п. Иноземцево, пр. 
Свободы, 14 

Аудитория №236а – Гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин. 

Педагогики и психологии. Физиологии, 
анатомии и гигиены. Иностранного языка. 
Русского языка с методикой преподавания. 

Математики с методикой преподавания. 
Естествознания с методикой преподавания. 

Музыки и методики музыкального воспитания. 
Методики обучения продуктивным видам 

деятельности. Детской литературы. Теории и 
методики физического воспитания. 
Безопасности жизнедеятельности. 

Теоретических и методических основ 
дошкольного образования. Изобразительной 
деятельности и методики развития детского 

изобразительного творчества.  Учебная 
аудитория для проведения учебных 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.

Специализированная мебель, набор 
демонстрационного оборудования: 

учебно-наглядные 
пособиядидактические раздаточные 

материалы, учебно-методические 
наглядные пособия, учебная доска 

Приспособлена 

357430, Ставропольский 
край, г. Железноводск, 

п. Иноземцево, пр. 
Свободы, 14 

Аудитория №237а – Помещение для 
самостоятельной работы 

Специализированная мебель,  
компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 
информационно-образовательную 

среду

Приспособлена 

357430, Ставропольский 
край, г. Железноводск, 

п. Иноземцево, пр. 
Свободы, 14 

Аудитория №238а - Гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин. 

Педагогики и психологии. Физиологии, 
анатомии и гигиены. Иностранного языка. 
Русского языка с методикой преподавания. 

Математики с методикой преподавания. 

Специализированная мебель, набор 
демонстрационного оборудования: 
проектор,  экран, учебно-наглядные 

пособия, проектор BENQ, экран, 
мультимедийные пособия, 

дидактические раздаточные 

Приспособлена 



Естествознания с методикой преподавания. 
Музыки и методики музыкального воспитания. 

Методики обучения продуктивным видам 
деятельности. Детской литературы. Теории и 

методики физического воспитания. 
Безопасности жизнедеятельности. 

Теоретических и методических основ 
дошкольного образования. Изобразительной 
деятельности и методики развития детского 

изобразительного творчества.  Учебная 
аудитория для проведения учебных 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.

материалы, учебно-методические 
наглядные пособия, учебная доска 

357430, Ставропольский 
край, г. Железноводск, 

п. Иноземцево, пр. 
Свободы, 14 

Аудитория № 340 
- 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. 

Учебная аудитория для проведения учебных 
занятий. 

Специализированная мебель, набор 
демонстрационного оборудования: 
проектор,  экран, учебно-наглядные 
пособия, компьютеры LG ET 1810 - 

15 шт.  
LinpusLinuxXWindow 

Intel Celeron processor E1400  
NVIDIA GeForce 7050 Integrated  

DVD-Super Multi drive with 
LabelFlash 

160 GB HDD 
2 GB DDR2 memory 

Multi-in-one Digital Media Manager 
Компьютер LG – 1 шт.  

Intel Core i5-2500 CPU 3/30 GHz 
3/60 GHz.  8.00 ГБ  

процессор х 64 
Проектор Acer X1273, сеть 

«Интернет», доступ в электронную 

Приспособлена 



информационно-образовательную 
среду организации, 

мультимедийные пособия, 
дидактические раздаточные 

материалы, учебно-методические 
наглядные пособия,  доска 

маркерная.

357430, Ставропольский 
край, г. Железноводск, 

п. Иноземцево, пр. 
Свободы, 14 

Аудитория № 340а  - Помещения для хранения 
и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

Специализированная мебель, набор 
демонстрационного оборудования: 
проектор,  экран, учебно-наглядные 

пособия, лабораторное 
оборудование

Приспособлена 

357430, Ставропольский 
край, г. Железноводск, 

п. Иноземцево, пр. 
Свободы, 14 

Аудитория №341  – 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. 

Учебная аудитория для проведения учебных 
занятий. 

Специализированная мебель, 
компьютерыLGET 1810 - 10 шт.  

LinpusLinuxXWindow 
Intel Celeron processor E1400  

NVIDIA GeForce 7050 Integrated  
DVD-Super Multi drive with 

LabelFlash 
160 GB HDD 

2 GB DDR2 memory 
Multi-in-one Digital Media Manager 

6. Компьютер LG – 1 шт.  
Intel Core i5-2500 CPU 1.60 GHz 

1.61 GHz.  
4.00 ГБ  

процессор х 64 
проектор Acer X1273, сеть 

«Интернет», доступ в электронную 
информационно-образовательную 

среду организации, 
мультимедийные пособия, 

дидактические раздаточные 
материалы, учебно-методические 

наглядные пособия, доска 
маркерная

Приспособлена 



357430, Ставропольский 
край, г. Железноводск, 

п. Иноземцево, пр. 
Свободы, 14 

Аудитория № 345 - Лаборатория 
компьютерной графики и мультимедиа. 

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. 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория для проведения учебных 
занятий. 

Специализированная мебель, набор 
демонстрационного оборудования: 
проектор,  экран, учебно-наглядные 

пособия, лабораторное 
оборудование 

компьютерыLGET 1810 - 9 шт.  
LinpusLinuxXWindow 

Intel Celeron processor E1400  
NVIDIA GeForce 7050 Integrated  

DVD-Super Multi drive with 
LabelFlash 

160 GB HDD 
2 GB DDR2 memory 

Multi-in-one Digital Media Manager 
6. Компьютер LG – 1 шт.  

Intel Core i5-2500 CPU 1.60 GHz 
1.61 GHz.  
4.00 ГБ  

процессор х 64 
Интерактивная доска SmartBoard, 

сеть «Интернет», доступ в 
электронную информационно-

образовательную среду 
организации, мультимедийные 

пособия, дидактические 
раздаточные материалы, учебно-

методические наглядные пособия,  
доска маркерная.

Приспособлена 

357430, Ставропольский 
край, г. Железноводск, 

п. Иноземцево, пр. 
Свободы, 14 

Аудитория № 345а  - Помещения для хранения 
и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

Специализированная мебель, набор 
демонстрационного оборудования: 
проектор,  экран, учебно-наглядные 

пособия, лабораторное 
оборудование

Приспособлена 

357430, Ставропольский 
край, г. Железноводск, 

п. Иноземцево, пр. 

Аудитория №350  – Гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин. 

Педагогики и психологии. Физиологии, 

Специализированная мебель, 
дидактические раздаточные 

материалы, учебно-методические 
Приспособлена 



Свободы, 14 анатомии и гигиены. Иностранного языка. 
Русского языка с методикой преподавания. 

Математики с методикой преподавания. 
Естествознания с методикой преподавания. 

Музыки и методики музыкального воспитания. 
Методики обучения продуктивным видам 

деятельности. Детской литературы. Теории и 
методики физического воспитания. 
Безопасности жизнедеятельности. 

Теоретических и методических основ 
дошкольного образования. Изобразительной 
деятельности и методики развития детского 

изобразительного творчества.  Учебная 
аудитория для проведения учебных 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.

наглядные пособия,  учебная доска 
 

357430, Ставропольский 
край, г. Железноводск, 

п. Иноземцево, пр. 
Свободы, 14 

Аудитория №351 - Гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин. 

Педагогики и психологии. Физиологии, 
анатомии и гигиены. Иностранного языка. 
Русского языка с методикой преподавания. 

Математики с методикой преподавания. 
Естествознания с методикой преподавания. 

Музыки и методики музыкального воспитания. 
Методики обучения продуктивным видам 

деятельности. Детской литературы. Теории и 
методики физического воспитания. 
Безопасности жизнедеятельности. 

Теоретических и методических основ 
дошкольного образования. Изобразительной 
деятельности и методики развития детского 

изобразительного творчества. Учебная 

Специализированная мебель, набор 
для демонстрационного 

оборудования: проектор,  экран, 
учебно-наглядные пособия 

проектор Acer X1111, экран, 
мультимедийные пособия, 

дидактические раздаточные 
материалы, учебно-методические 

наглядные пособия,  учебная доска 
 

Приспособлена 



аудитория для проведения учебных 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.

357430, Ставропольский 
край, г. Железноводск, 

п. Иноземцево, пр. 
Свободы, 14 

Аудитория № 351а 
- Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин. Педагогики и психологии. 
Физиологии, анатомии и гигиены. 

Иностранного языка. Русского языка с 
методикой преподавания. Математики с 

методикой преподавания. Естествознания с 
методикой преподавания. Музыки и методики 
музыкального воспитания. Методики обучения 

продуктивным видам деятельности. Детской 
литературы. Теории и методики физического 

воспитания. Безопасности жизнедеятельности. 
Теоретических и методических основ 

дошкольного образования. Изобразительной 
деятельности и методики развития детского 

изобразительного творчества.  Учебная 
аудитория для проведения учебных 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.

Специализированная мебель, набор 
демонстрационного оборудования: 
проектор,  экран, учебно-наглядные 

пособия, дидактические 
раздаточные материалы, учебно-

методические наглядные пособия,  
учебная доска 

Приспособлена 

357430, Ставропольский 
край, г. Железноводск, 

п. Иноземцево, пр. 
Свободы, 14 

Аудитория №352   – Гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин. 

Педагогики и психологии. Физиологии, 
анатомии и гигиены. Иностранного языка. 
Русского языка с методикой преподавания. 

Математики с методикой преподавания. 

Специализированная мебель, 
дидактические раздаточные 

материалы, учебно-методические 
наглядные пособия, учебная доска. 

Приспособлена 



Естествознания с методикой преподавания. 
Музыки и методики музыкального воспитания. 

Методики обучения продуктивным видам 
деятельности. Детской литературы. Теории и 

методики физического воспитания. 
Безопасности жизнедеятельности. 

Теоретических и методических основ 
дошкольного образования. Изобразительной 
деятельности и методики развития детского 

изобразительного творчества.  Учебная 
аудитория для проведения учебных 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.

357430, Ставропольский 
край, г. Железноводск, 

п. Иноземцево, пр. 
Свободы, 14 

Аудитория №354  – Гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин. 

Педагогики и психологии. Физиологии, 
анатомии и гигиены. Иностранного языка. 
Русского языка с методикой преподавания. 

Математики с методикой преподавания. 
Естествознания с методикой преподавания. 

Музыки и методики музыкального воспитания. 
Методики обучения продуктивным видам 

деятельности. Детской литературы. Теории и 
методики физического воспитания. 
Безопасности жизнедеятельности. 

Теоретических и методических основ 
дошкольного образования. Изобразительной 
деятельности и методики развития детского 

изобразительного творчества.  Учебная 
аудитория для проведения учебных занятий. 
Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

Специализированная мебель, 
дидактические раздаточные 

материалы, учебно-методические 
наглядные пособия,  учебная доска 

Приспособлена 



курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.

357430, Ставропольский 
край, г. Железноводск, 

п. Иноземцево, пр. 
Свободы, 14

Открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий (357430, 
Ставропольский край, г. Железноводск, п. 

Иноземцево, пр. Свободы, 14)

Лабиринт, перекладины разного 
уровня, яма для прыжков, ворота 

для игры в футбол. 
Приспособлена 

357430, Ставропольский 
край, г. Железноводск, 

п. Иноземцево, пр. 
Свободы, 14

Актовый зал 
Проектор ViewSonic, экран, 

микрофон, звуковые 
колонки, кресла для сидения. 

Приспособлена 

357430, Ставропольский 
край, г. Железноводск, 

п. Иноземцево, пр. 
Свободы, 14

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет 

Абонемент, читальный зал, 
оснащенный персональными 

компьютерами с доступом к сети 
Интернет.

Приспособлена 

 

 

 


