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ГБПОУ ДУВАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

 

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

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ. 

 

Код и наименовании 

специальности, про-

фессии 

Наименование дисципли-

ны в соответствии с учеб-

ным планом 

Номер и наименование обору-

дованных  учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, объек-

тов физической культуры и 

спорта 

 

Площадь, 

кв.м. 

Перечень основного оборудования 

 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья 

1 2 3 4 5 6 

Общеобразовательный цикл 

 

36.02.01 Ветеринария 

 

35.02.16 Эксплуата-

ция и ремонт сель-

скохозяйственной 

техники и оборудова-

ния 

 

35.02.06 Технология 

производства и пере-

работки сельскохо-

зяйственной продук-

ции  

 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 

43.02.10 Туризм 

Русский язык  Кабинет русского языка и ли-

тературы № 202 

49,6 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. 

нет 

Литература  Кабинет русского языка и ли-

тературы № 202 

49,6 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. 

нет 

Иностранный язык Кабинет иностранного языка  

№ 207а 

44,0 стол ученический– 13 шт.   

стулья ученические– 40 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

нет 



стул преподавателя -1шт. 

компьютер  - 1 шт. 

доска меловая -1 шт.  

Стол лингафонный ученический  - 7 шт.  

Таблица основн.грам.англ.яз- 16 шт.  

Таблицы по английскому языку – 1 комплект  

Таблицы по английскому языку 18 п. – 1 комплект 

МФУ hpLaserJetM1132 –1шт.  

комплект оборудования для лингафонного кабинета 

на 14 мест Эврика-24 

фотоаппарат OLYMPIK FЕ-360 –1шт.   

доска меловая–1шт. шкаф для учебно-наглядных по-

собий –4 шт.   

Интерактивнаядоска Classic Solution CS-IR-85ten –1 

шт. Проектор BENQ MX666  в комплекте с крепле-

нием и кабелем  –1шт.   

Интерактивное устройство MagicPen –1шт. 

Иностранный язык Кабинет иностранного языка 

№205 

 

58,9 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. 

нет 

Математика Кабинет математики № 302 58,9 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. 

лабораторный комплект по механике, по молекуляр-

ной физике, по   электродинамике, по оптике, по 

квантовым явлениям 1 шт  

интерактивная доска-1 шт 

нет 

История Кабинет истории № 203 58,2 стол ученический– 13 шт.   

стулья ученические– 26 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя -1шт. 

компьютер  - 1 шт. 

доска меловая 3000*1500-1 шт.  

мультимед. проектор – 1 шт.  

нет 



экран настенный – 1 шт. 

принтер Kyocera FS– 1 шт.  

стенд для кабинета истории   

шкаф для учебно-наглядных пособий – 5 шт. 

Физическая культура Спортзал №111; 

открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий; 

Футбольное поле 

 

261,6 снегоход "Буран" –1шт.  

лыжи "Фишер" (пластик) 1шт. 

ботинки лыжные - 47 пар  

костюм спорт. лыжный – 4 шт.  

лыжи пластиковые - 64пар палки лыжные -96 пар 

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 

Футбольные ворота – 2 шт. 

Волейбольная сетка 

Комплекс турников 

Элементы полосы препятствий 

нет 



Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет Безопасность жизне-

деятельности и охраны труда 

№ 307 

Стрелковый тир 

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.  

комплект видео-пособий по Основам Военной Служ-

бы 1 компл  

макет ударно-спускового механизма - 1 шт.  

противогаз ВК с маской МГП - 1 шт.  

противогаз ГП-5 В – 7 шт.  

противогаз ГП-78 – 10 шт. 

электронные плакаты по Основам Военной Службы -

1к. 

тренажер "Витим 2-02"  - 1 шт.  

пневм. винтовка МР-532- 1 шт. винтовка ПР-532 - 1 

шт.  

ММГ (Макет автомата Калашникова)  - 4 

шт. видеопроектор 2500LM - 1 шт.  

принтер Kyocera - 1 шт. 

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 

Астрономия Кабинет физики №302  58,9 доска -1шт, 

стол преподавателя-1шт, 

стул преподавателя -1шт,  

стол ученический – 13шт,  

стул ученический – 26 шт, 

компьютер – 1шт,  

мультимедиа-проектор – 1шт, 

интерактивная доска с лицензионным программным 

обеспечением – 1шт. 

принтер Kyocera FS– 1 шт.  

Манометр  демонстрационный,  

манометр  открытый  демонстрационный,  

маятник  электростатический, модель   

планетной  системы,  

паяльник 100 Вт,  

планшет  по  радиоэлектронике,  

прибор «Сообщающиеся  сосуды»,  

прибор  для  демонстрации  атмосферного  давления, 

нет 



прибор  для  изучения  газовых  законов,  

разновесы,  

регулятор  напряжения,  

рубильник 1- полюсной,  

тарелка  вакуумная,  

трансформатор  3-х  фазный,  

шар с кольцом,  

набор  отверток,  

источник электрического питания,  

прибор по теме: «Магнетизм»,  

прибор по теме: «Электрическое поле», 

 набор для изучения изопроцессов в газах,  

набор  «Изотерма»,  

набор «Кристаллизация», 

 набор «Магнитное  поле  Земли»,  

набор «Маятник  Москвелла»,  

набор «Оптика»,  

набор «Тепловые  явления»,  

набор «Электричество»,  

набор  капилляров,  

набор  конденсаторов,  

набор  полупроводников. 

Родной язык Кабинет русского языка и ли-

тературы №202 

 

49,6 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. 

нет 

Экономика Кабинет социально-

экономических дисциплин 

№206 

 

50,8 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. 

нет 

Право Кабинет социально-

экономических дисциплин 

№206 

 

50,8 стол ученический– 12 шт,   

стулья ученические– 26 шт 

стол преподавателя - 1 шт. 

стул преподавателя  - 1шт. 

экран настенный  - 1шт. 

компьютер – 1шт  

нет 



доска меловая 3000*1500–1 шт  

мультимед. проектор – 1шт  

шкаф для учебно-наглядных пособий     - 3 шт. 

Информатика Кабинет Информатики № 107а 62,7 компьютерный стол - 15 шт, 

стол ученический  – 13шт,  

стул ученический  –26шт, 

стол преподавателя-1шт, 

стул преподавателя -1шт,  

15 компьютеров,  

мультимедиа-проектор – 1, 

экран на штативе – 1шт,  

сканер-1шт. 

Принтер – 1 шт. 

Программное обеспечение: 

операционная система Windows 7  

Браузеры: Internet Explorer, Google Chrome, FireFox 

Файловые менеджеры: Far Manager, Windows com-

mander 

Архиватор WinRar 

Антивирусы: Microsoft Security Essentials 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 

нет 

Физика Лаборатория Физики № 302 49,9 доска -1шт, 

стол преподавателя-1шт, 

стул преподавателя -1шт,  

стол ученический – 13шт,  

стул ученический – 26 шт, 

компьютер – 1шт,  

мультимедиа-проектор – 1шт, 

интерактивная доска с лицензионным программным 

обеспечением – 1шт. 

принтер Kyocera FS– 1 шт.  

Манометр  демонстрационный,  

манометр  открытый  демонстрационный,  

маятник  электростатический, модель   

планетной  системы,  

паяльник 100 Вт,  

планшет  по  радиоэлектронике,  

прибор «Сообщающиеся  сосуды»,  

прибор  для  демонстрации  атмосферного  давления, 

прибор  для  изучения  газовых  законов,  

разновесы,  

регулятор  напряжения,  

рубильник 1- полюсной,  

тарелка  вакуумная,  

нет 



трансформатор  3-х  фазный,  

шар с кольцом,  

набор  отверток,  

источник электрического питания,  

прибор по теме: «Магнетизм»,  

прибор по теме: «Электрическое поле», 

 набор для изучения изопроцессов в газах,  

набор  «Изотерма»,  

набор «Кристаллизация», 

 набор «Магнитное  поле  Земли»,  

набор «Маятник  Москвелла»,  

набор «Оптика»,  

набор «Тепловые  явления»,  

набор «Электричество»,  

набор  капилляров,  

набор  конденсаторов,  

набор  полупроводников. 

Химия Лаборатория химии № 101 66,7 доска -1шт, 

стол преподавателя-1шт, 

стул преподавателя -1шт,  

стол – 13шт, стул – 26шт, 

компьютер – 1шт,  

мультимедиа-проектор – 1шт, 

экран на штативе– 1шт. 

принтер Kyocera FS– 1 шт.  

Вытяжные шкафы,  

дистиллятор,  

весы аналитические,  

весы лабораторные.  

Лабораторная посуда (пробирки, колбы, мерные кол-

бы, бюретки, тигли),  

лабораторные штативы.  

Коллекции: «Минеральные удобрения», «Алюми-

ний», «Пластмассы», «Каменный уголь», «Каучук», 

«Синтетические волокна». 

Химические реактивы 

нет 

Биология Кабинет биологии № 201 44,6 доска -1шт, 

стол преподавателя-1шт, 

стул преподавателя -1шт,  

стол – 13шт, стул – 26шт, 

компьютер – 1шт,  

электронный микроскоп – 1 шт, 

мультимедиа-проектор – 1шт, 

интерактивная доска с лицензионным программным 

обеспечением,  

принтер – 1 шт. 

нет 



комплект микропрепаратов «Общая биология»,  

гербарий к курсу «Общая биология»,  

лабораторная посуда 

Башкирский язык Кабинет башкирского языка  

№ 309 

62,7 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. 

нет 
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