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ФИЛИАЛ ГБПОУ ДУВАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ с. МАЛОЯЗ 

 

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

ПО ПРОФЕССИИ  15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

 

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.Основы инженерной 

графики 

ОП.Основы 

материаловедения 

ОП.Допуски и технические 

измерения 

№31 Кабинет технической 

графики. 

42.6 стол ученический– 15 шт.   

стулья ученические– 30 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя -1шт. 

ноутбук Леново - 1 шт. 

мультимедийный Вивитек проектор   в комплекте с 

креплением и кабелем –1шт.экран проекционный– 1 шт. 

телевизор Вестел-1шт. 

стенд- Автомобильные шины. 

стенд – Переключения механич. коробки передач 

стенд-Классификация прицепов 

стенд-Устройство сцепки прицепа 

плакат-Устройство ВАЗ-2110. 

доска меловая -1 шт.  

нет 

ОП. Основы электротехники №29кабинет  

электротехники 

 

43,7 Аптечка универсальная,   

Карта памяти,  

 Монитор LGW 2242 S,   

Мышь компьютерная,   

Нетбук №1003-№02,   

П3034 Мультимед. прогр. обуч и пол,   

ПВ0001 Мультимед. прогр. психофиз осн п,   

нет 



С2117 Стенд Действие водителей в критич. ситуациях,  

 С2118 Стенд Осн психофиз тр вод,   

С2164 Стенд Психол. осн. безопас управл,   

С2166 Стенд Воздействие на поведение водителей алкоголя,  

С2601 Стенд Типичные ошибки пешеходов,   

С2625 Стенд Конфликт. ситуации в дорожном движении,  

С2626 Стенд Факт риска при вождении авт,   

С2628 Стенд Проф. надёжн. водит,   

С2632 Стенд Тип. прим. доп. нар ПДД,  

 С2695 Стенд Упр. авт. в нештат сит,   

Блок УПДК автомобильный в комплекте с датчиками,  

Системный блок Geleron-1800 

ОП.Основы экономики №12  

Кабинет экономики   

48 Стол ученический -16 

Стулья ученические-30 

Столы компьютерные-7 

Стол преподавателя-1 

Стул преподавателя-1 

Кресла -10 

Компьютеры-13 

Принтер-1 

Проектор-1 

Интерактивная доска-1 

Доска меловая-1 

нет 

ОП.Безопасность 

жизнедеятельности 

№3. кабинет  

Охрана труда; 

Безопасность жизнедеятельности- 

49  доска меловая -1 шт.  

стенды по  

БЖ - 

охране труда - 

стенды по  

набор 

Аптечка универсальная,   

нет 

Профессиональный цикл 

ПМ.01 

Подготовительно-сварочные 

работы и контроль качества 

сварных швов после сварки 

ПМ.02 

Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом 

ПМ.04 

Частично механизированная 

сварка 

(наплавка)плавлением) 

№ 34 теоретических основ сварки 

и резки металлов. 

 

43  Верстак – 22шт . 

Стол преподавателя – 1 шт . 

Компьютер – 1 шт .  

Доска меловая – 1 шт .  

Экран проекционный – 1 шт . 

Проектор VOVITEK-1шт. 

Таблица по охране трда-1шт. 

Уголок  грппы-1шт. 

Станок  сверлильный -1шт. 

Станок  точильный-1шт.  

Вытяжка- 1 шт.  

Шкаф металический-1шт. 

Шкаф-1шт.        

Микрометор-1шт. 

Штангенциркуль-3шт.  

нет 



Аптечка-1шт. 

Набор плашек и мечиков-1шт. 

Учебная практика 

 

№03Лабораторная  
 

Лабораторные электротехники и 

сварочного оборудования.   

испытания материалов и контроля 

качества сварных соединений. 
 

Мастерская сварочная для сварки 

металлов . 
 

Мастерская сварочная для сварки 

неметаллических материалов. 

60 Верстак-6шт. 

Защитные маски -3шт. 

Комплекс спец одежды-5шт. 

Сварочные аппараты-3шт. 

Шлифовальная машинка-1шт. 

Краги (перчатки)-2шт. 

Защитные очки-3шт. 

нет 

 №30Лаборатории: 

материаловедения; 

42.6  Стол ученический - 10шт . 

Стулья ученические – 20шт.  

Стол преподавателя – 1шт . 

Доска меловая -  1шт.  

Светилник-1шт. 

Стенд двигателя ЗИЛ- 130-1шт. 

Стенд двигателя КАМАЗ-740-1шт. 

Стенд двигателя М-412-1шт. 

КПП КАМАЗ 5320-1шт. 

Стенд схемы питания ГАЗ-53-1шт. 

Стенд схемы пневмопривода КАМАЗ 53201шт.  

Стенд системызажигания 1шт.  

Учебные стенды4шт. 

 Кассовый аппарат 1шт . 

Компьютер 1шт.  

Разрезной автомобиль ВАЗ-2106  1шт 

нет 

 №36 Мастерская 

 слесарная 

42,6 Верстак - 1шт.  

Стол преподавателя – 1шт . 

Доска меловая -  1шт . 

Станок  сверлильный -1шт. 

Станок  токарный-1шт.  

Сейф-1шт.  

Аптечка-1шт. 

нет 

 Полигон сварочный   Нет 

ФК.00 Физическая культура 

Физическая культура 24. Спортивный зал 153.0 Мебель: 

стол преподавателя-1 шт. 

стул -4 шт. 

Оборудование: 

Скамейка гимнастическая-4 шт. 

Стенка шведская-2 шт. 

Козёл гимнастический-1 шт. 

Конь гимнастический-1 шт. 

нет 



Перекладина гимнастическая- 1 шт. 

Мост гимнастический подкидной-2 шт. 

Стойка для прыжков в высоту-1 шт. 

Планка для прыжков в высоту-4 шт. 

Барьер легкоатлетический-4 шт. 

Баскетбольный щит с кольцами-2 шт. 

Насос-1 шт. 

Секундомер-1 шт. 

Инвентарь: 

Скакалка спортивная -10 шт. 

Мяч баскетбольный- 10 шт. 

Мяч волейбольный- 10 шт. 

Мяч футбольный- 8 шт. 

Сетка волейбольная- 2 шт. 

Сетка баскетбольная-2 пары 

Мат гимнастический- 8 шт. 

Канат для перетягивания-2 шт. 

Свисток- 3 шт. 

Обруч взрослый-5 шт. 

Флажок судейский-5 шт. 

Рулетка-1 шт. 

Эстафетная палочка-4 шт. 

Штанга-1 шт. 

Гиря-4 шт. 

 Спортивная площадка 

 

2800.0 Перекладина гимнастическая-10 шт. 

Брусья гимнастические параллельные-4 шт. 

Ворота для футбола-2 шт. 

Ворота для мини-футбола-2 шт. 

Волейбольная стойка-1 пара 

Рукоходка-1 шт. 

Шведская стенка-4 шт. 

Гимнастическая скамейка-4 шт. 

нет 

 открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий 

   

 26.Тренажёрная 1 (учебный 

корпус) 

15.0 Беговая дорожка-1 шт. 

Велотрек-1 шт. 

Вибромассажёр-1 шт. 

Мат гимнастический-1 шт. 

Каток гимнастический-3 шт. 

нет 

 Лыжная база 12.0 Лыжи с креплениями-25 пар 

Палки лыжные-25 пар 

Ботинки лыжные- 25 пар 

Скребки, станок, утюг-по 1 шт. 

Мази, парафины, пробки 

нет 

 Кабинет преподавателя 15.0 Стол преподавателя-2 шт. нет 



Стул-2  шт. 

Шкаф для одежды-2 шт. 

Шкаф для учебно-методической литературы-1шт 

Форма баскетбольная-10 шт. 

Форма волейбольная-10 шт. 

Фома футбольная- 10 шт. 

Весы-1 шт. 

Стартовые колодки легкоатлетические-5 шт. 

Граната-10 шт. 

Ядро легкоатлетическое-5 шт. 

Диск легкоатлетический-5шт. 
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