
 Утверждаю:  

директор ГБПОУ Дуванский  

многопрофильный колледж 

______________ Фазлаев Т.А. 

01.02.2021г. 

 

 

ГБПОУ ДУВАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

 

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ, ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ПО ПРОФЕССИИ 46.01.03 ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Номер и наименование 

оборудованных  учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и 

спорта 

 

Площадь, кв.м. 
Перечень основного оборудования 

 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1 2 3 4 5 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Деловая культура Кабинет Деловой культуры 

№ 206 

55,5 стол ученический– 12 шт,   

стулья ученические– 26 шт 

стол преподавателя - 1 шт. 

стул преподавателя  - 1шт. 

доска меловая 3000*1500–1 шт  

экран настенный  - 1шт. 

компьютер – 1шт  

мультимед. проектор – 1шт  

шкаф для учебно-наглядных пособий     - 3 шт. 

нет 

ОП.02 Архивное дело Кабинет Документационного 

обеспечения управления № 206 

 

55,5 стол ученический– 12 шт,   

стулья ученические– 26 шт 

стол преподавателя - 1 шт. 

стул преподавателя  - 1шт. 

доска меловая 3000*1500–1 шт  

экран настенный  - 1шт. 

компьютер – 1шт  

мультимед. проектор – 1шт  

шкаф для учебно-наглядных пособий     - 3 шт. 

нет 

ОП.03 Основы 

делопроизводства 

Кабинет Документационного 

обеспечения управления № 206 

 

55,5 стол ученический– 12 шт,   

стулья ученические– 26 шт 

стол преподавателя - 1 шт. 

стул преподавателя  - 1шт. 

нет 



доска меловая 3000*1500–1 шт  

экран настенный  - 1шт. 

компьютер – 1шт  

мультимед. проектор – 1шт  

шкаф для учебно-наглядных пособий     - 3 шт. 

ОП.04 Организационная 

техника 

Кабинет информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

№ 106а 

63,7 стол ученический - 13 шт.; 

стол компьютерный -14 шт. 

стул ученический -39 шт. 

стол преподавателя -1 шт. 

стул преподавателя -2 шт,  

компьютер – 14 шт,  

сканер HP ScanJet – 1шт. 

принтер лазерный HP LaserJet P1102 

принтер струйный Epson L800 –1шт.  

МФУ лазерное Canon MF-4430 

доска меловая 3000*1500-1шт.  

интерактивная доска SMART Board 680V–1 шт 

мультимедийный проектор Benq MX666-1шт. 

ламинатор 

брошюратор 

нет 

ОП.05 Основы 

редактирования документов 

Кабинет методический № 204 57,9 стол ученический– 12 шт,   

стулья ученические– 26 шт 

стол преподавателя - 1 шт. 

стул преподавателя  - 1шт. 

доска меловая 3000*1500–1 шт  

экран настенный  - 1шт. 

компьютер – 1шт  

мультимед. проектор – 1шт  

шкаф для учебно-наглядных пособий     - 3 шт. 

нет 

ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда 

№ 307 

58,6 стол ученический– 12 шт.   

стулья ученические– 24 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя -1шт. 

компьютер  - 1 шт. 

экран настенный  - 1 шт.  

доска меловая 3000*1500-1 шт 

винтовка МР-412 - 1 шт.  

винтовка пневматическая- 1шт  

винтовка пневматическая МР-512- 1 шт.  

пневм. винтовка МР-532 - 1 шт.  

винтовка ПР-532 - 1 шт.  

комплект видео-пособий по Основам Военной Службы -1 

компл 

макет ударно-спускового механизма - 1 шт.  

противогаз ВК с маской МГП - 1 шт.  

противогаз ГП-5 В – 7 шт.  

нет 



противогаз ГП-78 – 10 шт. 

электронные плакаты по Основам Военной Службы -1к. 

тренажер "Витим 2-02"  - 1 шт. 

ОПВ.07 Основы финансовой 

грамотности и 

предпринимательской 

деятельности 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин №205 

56,2 Доска – 1 шт 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя 1 шт. 

Стол ученический – 13 шт. 

Стул ученический – 25 шт. 

Компьютер – 14 шт. 

Мультимедиапроектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

МФУ Brother – 1 шт. 

Коммутатор TP-Link -1 шт. 

нет 

ОП.08 Охрана труда  Кабинет охраны труда 

№201а 

54,0 стол ученический– 12 шт,   

стулья ученические– 26 шт 

стол преподавателя - 1 шт. 

стул преподавателя  - 1шт. 

экран настенный  - 1шт. 

компьютер – 1шт  

доска меловая 3000*1500–1 шт  

мультимед. проектор – 1шт  

шкаф для учебно-наглядных пособий     - 3 шт.  

аппарат легочной реанимации- 1 шт.комплект учебно-

наглядных пособий «Охраны труда »; 

макет огнетушителя ОП-10 

приборы для измерения микроклимата: 

гигрометр ВИТ-2; 

психрометр аспирационный МВ-4М; 

 анемометр АП-1. 

набор первой медицинской помощи. 

нет 

ОПВ.09 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности № 106а 

58,6 стол компьютерный -14 шт. 

стул ученический -39 шт. 

стол преподавателя -1 шт. 

стул преподавателя -2 шт,  

компьютер – 14 шт,  

сканер HP ScanJet – 1шт. 

принтер лазерный HP LaserJet P1102 

принтер струйный Epson L800 –1шт.  

МФУ лазерное Canon MF-4430 

доска меловая 3000*1500-1шт.  

интерактивная доска SMART Board 680V–1 шт 

мультимедийный проектор Benq MX666-1шт. 

ламинатор 

брошюратор 

нет 

Профессиональные модули 

ПМ. 01 Документационное Кабинет Документационного 55,5 стол ученический– 12 шт,   нет 



обеспечение деятельности 

организации 

 

МДК 01.01  

Документационное 

обеспечение деятельности 

организации 

 

Учебная практика по ПМ 01. 

обеспечения управления № 206 

 

стулья ученические– 26 шт 

стол преподавателя - 1 шт. 

стул преподавателя  - 1шт. 

доска меловая 3000*1500–1 шт  

экран настенный  - 1шт. 

компьютер – 1шт  

мультимед. проектор – 1шт  

шкаф для учебно-наглядных пособий     - 3 шт. 

Лаборатория учебная канцелярия 

№ 205 

 

56,2 Доска – 1 шт 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя 1 шт. 

Стол ученический – 13 шт. 

Стул ученический – 25 шт. 

Компьютер – 14 шт. 

Мультимедиапроектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

МФУ Brother – 1 шт. 

Коммутатор TP-Link -1 шт. 

нет 

ПМ. 02 Документирование и 

организационная обработка 

документов 

 

МДК 02.01  

Организация и нормативно-

правовые основы архивного 

дела 

 

МДК 02.02  

Обеспечение сохранности 

документов 

 

Учебная практика УП.02 

Кабинет Архивоведения № 306 

 

58,6 Доска – 1 шт 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя 1 шт. 

Стол ученический – 14 шт. 

Стул ученический – 28 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Мультимедиапроектор – 1 шт. 

Ламинатор Fellowes – 1 шт. 

Сканер HP Scanjet G2410-1 шт 

Экран – 1 шт. 

МФУ – 1 шт. 

нет 

Лаборатория Документоведения № 

107а 

 

62,7 Доска – 1 шт 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя 1 шт. 

Стол ученический – 13 шт. 

Стул ученический – 25 шт. 

Компьютер – 14 шт. 

Мультимедиапроектор – 1 шт. 

Ламинатор Fellowes – 1 шт. 

Сканер HP Scanjet G2410-1 шт 

Экран – 1 шт. 

МФУ – 1 шт. 

нет 

ФК.00 Физическая культура 

ФК.00 Физическая культура спортзал 261,6 лыжи "Фишер" (пластик) 1шт. 

ботинки лыжные - 47 пар  

костюм спорт. лыжный – 4 шт.  

лыжи пластиковые - 64  

пар палки лыжные -96 пар 

нет 



секундомер - 2 шт. 

скамья для пресса с изгибом-1 шт  

термобелье - 1 компл  

штанга - 1 шт.  

кольцо баскетбольное – 2 шт.  

конус с отверстиями – 10 шт.  

Мяч волейбольный LARSEN VB-ECE-5000B 8 шт. 

мяч футбольный Larsen Draft - 2 шт.  

мяч футбольный для отдыха - 4 шт. - 

перчатки вратарские- 1  пар 

сетка волейбольная – 2 шт.  

форма игровая -  10 компл. 

конь гимнастический -1 шт.  

костюм спорт. лыжный – 1шт  

крепления лыжные – 25 пар  

мат гимнастический – 7 шт.  

мишень для игры в дартс– 1шт  

скамья гимнастическая – 6 шт  

спорт. номера – 19 шт.  

турник на дерев. шведскую стенку – 2 шт. 

форма волейбольная – 16 комп 

мяч волейбольный Mikasa MVA 300 – 4 шт 

щит баскетбольный– 2 шт.  

стенка гимнастическая высота - 3200 мм – 2 шт.  

щит баскетбольный игровой оргстекло – 2 шт. 

мост гимнастический подкидной – 1 шт.  

стол теннисный – 2 шт.  

сетка волейбольная пристенная – 2 шт. 

дорожка беговая электрическая Ferrum TM8420А – 1 шт. 

велотренажер электромагнитный Larsen TF8711SG – 1 шт 

шкаф для учебно-наглядных пособий – 7 шт.  

шкаф для одежды – 1 шт. 

шкаф для белья – 2 шт. 

открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий  

 

 Беговая дорожка – 200 м. 

Футбольные ворота – 2 шт. 

Футбольное поле 

Волейбольная площадка 

Волейбольная сетка 

Комплекс турников 

Элементы полосы препятствий 

нет 

стрелковый тир  Мишенное поле 

Винтовка пневматическая МР-512 - 1 шт.  

Винтовка пневматическая МР-412 - 1 шт.  

Винтовка пневматическая МР-532 - 2 шт.  

Сейф для хранения оружия – 1 шт. 

нет 
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