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ФИЛИАЛ ГБПОУ ДУВАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ с. МАЛОЯЗ 

 

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

ПО ПРОФЕССИИ  29.01.08 Оператор швейного оборудования 

 

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.Экономические и 

правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

 

ОП Основы финансовой 

грамотности и 

предпринимательской 

деятельности 

№12  

Кабинет экономических и 

правовых основ профессиональной 

деятельности 

 

Кабинет  финансовой грамотности 

и предпринимательской 

деятельности 

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.Физическая культура 24. Спортивный зал 153.0 м2 Мебель: 

стол преподавателя-1 шт. 

стул -4 шт. 

Оборудование: 

Скамейка гимнастическая-4 шт. 

Стенка шведская-2 шт. 

Козёл гимнастический-1 шт. 

нет 



Конь гимнастический-1 шт. 

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 м2 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 

  нет 

 Кабинет преподавателя 15.0 м2 Стол преподавателя-2 шт. 

Стул-2  шт. 

Шкаф для одежды-2 шт. 

Шкаф для учебно-методической литературы-1шт 

Форма баскетбольная-10 шт. 

Форма волейбольная-10 шт. 

нет 



Фома футбольная- 10 шт. 

Весы-1 шт. 

Стартовые колодки легкоатлетические-5 шт. 

Граната-10 шт. 

Ядро легкоатлетическое-5 шт. 

Диск легкоатлетический-5шт. 

Профессиональный цикл 

ПМ01-ПМ02 12 Кабинет 

технологии швейных изделий: 

 

48 м2 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 

УП01-02 №45 Лаборатория 

Швейная мастерская 

 

40.9 м2 Учительский стол-1Учительский стул-1Производственный 

стол- 1 

Швейные машинки – 8 шт 

нет 
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