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ФИЛИАЛ ГБПОУ  ДУВАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ С.ВЕРХНИЕ КИГИ 

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

ПО ПРОФЕССИИ  08.01.07 МАСТЕР ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  

 

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 

Основы  строительного 

черчения 

19 Кабинет   Технология 

общестроительных работ 

43,7 стол – 12 шт.,  

стул – 24 шт., 

доска-1шт. 

стол преподавателя-1шт. 

стул преподавателя -1шт 

стенды - 9 шт 

ASUS XSS-ноутбук-1шт 

KYOCERA FS 1040- принтер-1шт. 

aser X127H-проектор-1шт. 

экран проекционный-1шт. 

 Кабинет оснащен встроенной мебелью,  

учебной литературой, раздаточным материалом, 

плакатами, стендами. 

Наборы плакатов: 

  «Монтаж ограждающих конструкций 

наружных стен», «Монтаж железобетонных 

нет 



колонн», «Смешанная кладка и кладка с 

облицовкой», «Лицевая кладка», «Способы 

однорядной системы кладки», «Способы 

многорядной системы кладки», «Виды штраб». 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

8 Кабинет иностранного 

языка в профессиональной 

деятельности.  

50,5  стол ученический – 14 шт.,  

стул ученический – 28 шт., 

доска одностворчатая - 2шт 

стол демонстрацилнный-1шт.  

стул преподавателя -1шт 

 шкаф встроенный -2шт.  . 

экран  проекционный – 1  

проектор  aser X115H  в комплекте с 

креплением и кабелем  –1шт.  

компьютер – 1шт.,  

нет 

Безопасность 

жизнедеятельности 

3 Кабинет безопасность 

жизнедеятельности и 

охрана труда 

52,7 стол ученический  моноблок на 3 посадочных 

места– 8 шт,   доска-1шт, 

стол преподавателя-1шт. 

стул преподавателя -1шт 

экран  проекционный – 1  

 шкаф встроенный -2шт.   

Оборудование: комплект общевойсковой 

армейской одежды и обуви на 6 человек, 

винтовки пневматические - 2 шт, макет АКМ, 

компасы, приборы радиационной и химической 

разведки, дозиметры,  учебные мины, 

противогазы, респираторы, общевойсковые 

защитные комплекты -2 шт,  комплекты 

средства индивидуальной защиты – 10 

наименований.   Медицинские средства 

оказания первой помощи, медицинские средства 

индивидуальной защиты, учебный манекен 

«Максим» 

нет 

Башкирский язык 7 Кабинет русского языка  

и литературы, башкирского 

языка 

48,5 стол ученический  моноблок на 3 посадочных 

места– 8 шт,    

доска трехстворчатая-1шт, 

стол преподавателя-1шт. 

стул преподавателя -1шт 

моноблок hp - 1шт. 

нет 



принтер RICOH SP150 su-1щт. 

проектор  aser X115H  в комплекте с 

креплением и кабелем  –1шт. 

экран  проекционный – 1   

 шкаф-1шт.   

Основы 

материаловедения 

19 Кабинет   Технология 

общестроительных работ 

43,7 стол – 12 шт.,  

стул – 24 шт., 

доска-1шт. 

стол преподавателя-1шт. 

стул преподавателя -1шт 

стенды - 9 шт 

ASUS XSS-ноутбук-1шт 

KYOCERA FS 1040- принтер-1шт. 

aser X127H-проектор-1шт. 

экран проекционный-1шт. 

 Кабинет оснащен встроенной мебелью,  

учебной литературой, раздаточным материалом, 

плакатами, стендами. 

Наборы плакатов: 

  «Монтаж ограждающих конструкций 

наружных стен», «Монтаж железобетонных 

колонн», «Смешанная кладка и кладка с 

облицовкой», «Лицевая кладка», «Способы 

однорядной системы кладки», «Способы 

многорядной системы кладки», «Виды штраб». 

нет 

Основы электротехники 19 Кабинет   Технология 

общестроительных работ 

43,7 стол – 12 шт.,  

стул – 24 шт., 

доска-1шт. 

стол преподавателя-1шт. 

стул преподавателя -1шт 

стенды - 9 шт 

ASUS XSS-ноутбук-1шт 

KYOCERA FS 1040- принтер-1шт. 

aser X127H-проектор-1шт. 

экран проекционный-1шт. 

 Кабинет оснащен встроенной мебелью,  

учебной литературой, раздаточным материалом, 

плакатами, стендами. 

нет 



Наборы плакатов: 

  «Монтаж ограждающих конструкций 

наружных стен», «Монтаж железобетонных 

колонн», «Смешанная кладка и кладка с 

облицовкой», «Лицевая кладка», «Способы 

однорядной системы кладки», «Способы 

многорядной системы кладки», «Виды штраб». 

Общестроительные работы 19 Кабинет   Технология 

общестроительных работ 

43,7 стол – 12 шт.,  

стул – 24 шт., 

доска-1шт. 

стол преподавателя-1шт. 

стул преподавателя -1шт 

стенды - 9 шт 

ASUS XSS-ноутбук-1шт 

KYOCERA FS 1040- принтер-1шт. 

aser X127H-проектор-1шт. 

экран проекционный-1шт. 

 Кабинет оснащен встроенной мебелью,  

учебной литературой, раздаточным материалом, 

плакатами, стендами. 

Наборы плакатов: 

  «Монтаж ограждающих конструкций 

наружных стен», «Монтаж железобетонных 

колонн», «Смешанная кладка и кладка с 

облицовкой», «Лицевая кладка», «Способы 

однорядной системы кладки», «Способы 

многорядной системы кладки», «Виды штраб». 

нет 

Безопасность 

жизнедеятельности 

3 Кабинет безопасность 

жизнедеятельности и 

охрана труда 

52,7 стол ученический  моноблок на 3 посадочных 

места– 8 шт,   доска-1шт, 

стол преподавателя-1шт. 

стул преподавателя -1шт 

экран  проекционный – 1  

 шкаф встроенный -2шт.   

Оборудование: комплект общевойсковой 

армейской одежды и обуви на 6 человек, 

винтовки пневматические - 2 шт, макет АКМ, 

компасы, приборы радиационной и химической 

разведки, дозиметры,  учебные мины, 

нет 



противогазы, респираторы, общевойсковые 

защитные комплекты -2 шт,  комплекты 

средства индивидуальной защиты – 10 

наименований.   Медицинские средства 

оказания первой помощи, медицинские средства 

индивидуальной защиты, учебный манекен 

«Максим» 

Профессиональные модули 

ПМ. 01Выполнение 

каменных работ 

МДК.01.01Технология 

каменных работ 

МДК.01.02Технология 

монтажных работ 

при возведении кирпичных 

зданий 

 

19 Кабинет   Технология 

общестроительных работ 

43,7 стол – 12 шт.,  

стул – 24 шт., 

доска-1шт. 

стол преподавателя-1шт. 

стул преподавателя -1шт 

стенды - 9 шт 

ASUS XSS-ноутбук-1шт 

KYOCERA FS 1040- принтер-1шт. 

aser X127H-проектор-1шт. 

экран проекционный-1шт. 

 Кабинет оснащен встроенной мебелью,  

учебной литературой, раздаточным материалом, 

плакатами, стендами. 

Наборы плакатов: 

  «Монтаж ограждающих конструкций 

наружных стен», «Монтаж железобетонных 

колонн», «Смешанная кладка и кладка с 

облицовкой», «Лицевая кладка», «Способы 

однорядной системы кладки», «Способы 

многорядной системы кладки», «Виды штраб». 

нет 

Учебная практика ПМ. 01 

Выполнение каменных работ 

 

20 Мастерская Каменные  и 

бетонные  работы  

 

27,0  рабочее место мастера п/о – 1шт. 

доска -1 шт. 

 бетономешалка малообъёмная - 1 шт. 

Кирпичи рядовые полнотелые, силикатные, 

облицовочные. 

 Специализированный инструмент каменщика – 

6  комплектов 

   Растворная лопата 

    Кельма 

    Молоток-кирочка 

нет 



    Расшивки 

    Отвес 

    Строительный уровень 

    Правило 

    Деревянный угольник 

  Комплект обмундирования для обучающихся-

3шт. 

  Материалы и инструменты: кирпичи набор 

геодезических приборов, уровней, отвесов, 

кирки-молотки, кельмы, порядовки, расшивки, 

мерные инструменты. 

ПМ02Выполнение 

монтажных работ при 

возведении всех типов 

зданий и сооружений из 

сборных железобетоннных и 

металлических конструкций 

МДК.01.02Технология 

монтажных работ 

19 Кабинет   Технология 

общестроительных работ 

43,7 стол – 12 шт.,  

стул – 24 шт., 

доска-1шт. 

стол преподавателя-1шт. 

стул преподавателя -1шт 

стенды - 9 шт 

ASUS XSS-ноутбук-1шт 

KYOCERA FS 1040- принтер-1шт. 

aser X127H-проектор-1шт. 

экран проекционный-1шт. 

 Кабинет оснащен встроенной мебелью,  

учебной литературой, раздаточным материалом, 

плакатами, стендами. 

Наборы плакатов: 

  «Монтаж ограждающих конструкций 

наружных стен», «Монтаж железобетонных 

колонн», «Смешанная кладка и кладка с 

облицовкой», «Лицевая кладка», «Способы 

однорядной системы кладки», «Способы 

многорядной системы кладки», «Виды штраб». 

нет 

Учебная практика 

ПМ02Выполнение 

монтажных работ при 

возведении всех типов 

зданий и сооружений из 

сборных железобетоннных и 

металлических конструкций 

20 Мастерская Каменные  и 

бетонные  работы  

 

27,0  рабочее место мастера п/о – 1шт. 

доска -1 шт. 

 бетономешалка малообъёмная - 1 шт. 

Кирпичи рядовые полнотелые, силикатные, 

облицовочные. 

 Специализированный инструмент каменщика – 

6  комплектов 

нет 



    Растворная лопата 

    Кельма 

    Молоток-кирочка 

    Расшивки 

    Отвес 

    Строительный уровень 

    Правило 

    Деревянный угольник 

  Комплект обмундирования для обучающихся-

3шт. 

  Материалы и инструменты: кирпичи набор 

геодезических приборов, уровней, отвесов, 

кирки-молотки, кельмы, порядовки, расшивки, 

мерные инструменты. 

ФК Физическая  культура 12  Кабинет спортзал 123,3  спортивные снаряды (перекладины, 

лестницы.брусья и т.д.) -  6 шт 

конь гимнастический – 1 шт,  козел 

гимнастический– 1 шт 

спортивный инвентарь: 

 мячи футбольные-4 шт. 

 волейбольные – 9 шт,  

баскетбольные – 6 шт,   

теннисный стол  с ракетками и сеткой.  

маты гимнастические 6 шт 

лыжная база: лыжи с ботинками  и палками - 20 

пар. 

комплекты спортивной одежды для команд. 

нет 
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