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ФИЛИАЛ ГБПОУ ДУВАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ с. МАЛОЯЗ 

 

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

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 
 

Код и наименовании 

специальности, 

профессии 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Номер и наименование 

оборудованных  учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий, объектов 

физическойкультуры и 

спорта 

 

Площадь, кв.м. 
Перечень основного оборудования 

 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 2 3 4 5 6 

Общеобразовательный цикл 

15.01.05 «Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки)» 

35.01.13. Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

призводства; 

29.01.08 «Оператор 

швйного оборудования» 

43.01.09 Повар, 

кондитер 

43.01.01 Офицант, 

бармен 

ОУД.Математика: алгебра, 

начала математического 

анализа, геометрия 

№8  Кабинет математики 

48  

компьютер  - 1 шт. 

доска меловая -1 шт.  

экран проекционный– 1 шт. 

проектор в комплекте с креплением и кабелем - 1  

шт. 

компьютер – 1шт. 

таблицы по математике-1 комплект 

стенды по математике- 8шт. 

набор инструментов для школьной доски – 3 шт. 

нет 

ОУД. История 

ОУД.Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

№25    Кабинет     истории   

и обществознания 

54.3 

Компьютерный стол-1шт. 

Компьютер-1шт. 

Проектор-1шт. 

Экран проекционный-1шт. 

Доска-1шт. 

Телевизор-1шт. 

DVD-1шт. 

Шкаф-2шт. 

нет 

ОУД.Иностранный язык №27 Кабинет иностранного 

языка 

     Кабинет иностранного 

языка в профессиональной 

48.4  

компьютер  - 1 шт. 

доска меловая -1 шт.  

проектор 1 шт 

экран 1 шт. 

нет 



деятельности 

ОУД   Астрономия №31 Кабинет Астрономии  

48 

компьютер  - 1 шт. 

доска меловая -1 шт.  

проектор 1 шт 

экран 1 шт. 

нет 

ОУД.Башкирский язык  № 9 Кабинет башкирского 

языка  

48.4 

Шкаф плательный -1 шт. 

Шкаф книжный – 3шт. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Компьютер (монитор и системный блок) - 1 шт. 

Мультимедийный проектор  

 в комплекте с креплением и кабелем –1шЭкран 

проекционный , переносной – 1 шт. 

Доска меловая -1 шт.  

ДВД проигрыватель -1шт. 

Телевизор «Samsung» -1шт. 

Видеомагнитофон  

Комплект учебников – 25 шт. 

Комплект портретов «Писатели Башкортостана» 

Комплект видеокассет «Культура Башкортостана» 

нет 

ОУД.Информатика и ИКТ 

ОП Основы финансовой 

грамотности и 

предпринимательской 

деятельности 

ОП Экономические и 

правовые основы 

 

№12 Кабинет информатики 

и ИКТ 

 

48,4 

Кресла -10 

Компьютеры-13 

Принтер-1 

Проектор-1 

Интерактивная доска-1 

Доска меловая-1 

нет 

ОУД.Физика №10 Кабинет физики 

49,9  

.доска меловая -3 шт 

шкафы для приборов-5 

стенд-3  

Амперметр лабораторный -30 

Вольтметр лабораторный 30  

Динамометр-30  

Источники постоянного и переменного тока 

(4В,2А) -25 

Набор по механике -15  

 Набор по молекулярной физике и термодинамике- 

15  

 Набор по оптике -15  

 Набор по электричеству- 30 

Катушка моток -15 

 Комплект лаб. по электродинамике для изучения 

полупроводниковых приборов -20 

 Комплект соединительных проводов- 30  

 Лабораторный набор «Механика, простые 

механизмы»-15  

нет 



Лабораторный набор Кристаллизация- 15  

Лабораторный набор Электричество - 25   

Переключатель двухполюсный -25 

Реостат-потенциометр ползунковый РП-6М 30 

 Штатив Большой- 3 

Гальванометр-5 

Выпрямитель-2 

ОУД.химия, 

ОУД.экология 

№15Кабинет химии, 

биологии, экологии, 

географии 

 

48,4 

1.Проектор VIVITEK 

2. Экран  проекционный 

3. компьютер                                                                                                                       

4. Монитор samsung 

5. Принтер canon 

6. Стол учительский-1 шт 

7. Стул учительский-1 шт 

8. Стол ученический-15 шт 

9. Стул ученический -30 шт 

10. Книжный шкаф- 2шт 

11. Доска меловая -1 шт 

12.Демонстрационный стол – 1 шт 

13. Вытяжной шкаф – 1шт 

14. Учебно-наглядные пособия: ПСХЭМ, таблица 

растворимости, электрохимический ряд 

напряжений металлов, правила по ТБ, ПКМ, 

физическая карта мира,  

нет 

 №16Химическая 

лаборатория 

11.5 

1. Сейф для хранения реактивов 

2. Прибор для дистилир. Воды 

3. Штативы 

4. Нагреватель для пробирок 

5. Спиртовки 

6. Колбы круглодонные и плоскодонные 

7. Штативы для пробирок 

8. Воронки 

9. Пробиркодержатель 

10. Модели кристаллических решеток 

11. Решетки асбестовые 

12. Реактивы для проведения опытов 

13. Демонстрационные коллекции по органической 

химии 

14. Демонстрационные коллекции по 

неорганической химии 

15. Коллекция по биологии 

16. Вытяжной шкаф 

нет 

ОУД.Русский язык и 

литература 

ОУД Родной язык 

№11 кабинет  Русский язык 

и литература 
49  

компьютер  - 1 шт. 

доска меловая -1 шт.  

ноутбук  – 1шт. 

телевизор -1шт. 

нет 



DVD – 1 шт. 

Ксерокс -1 шт. 

таблицы по русскому языку -1 комплект 

стенды по русскому языку и литературе- 7 шт. 

ОУД.ОБЖ №3  

Безопасность 

жизнедеятельности 

49 

доска меловая -1 шт.  

стенды по 

БЖ,ОБЖ - 

охране труда - 

стенды по 

набор 

Аптечка универсальная,   

нет 

15.01.05 «Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки)» 

ОУД.Информационные 

технологии в сварочном 

производстве 

№12Кабинет  

Информационные 

технологии в сварочном 

производстве 

 

48,4 

Кресла -10 

Компьютеры-13 

Принтер-1 

Проектор-1 

Интерактивная доска-1 

Доска меловая-1 

нет 

43.01.09 Повар, 

кондитер_ 

ОУД.Химия в пищевой 

промышленности 

№15Кабинет Химия в 

пищевой промышленности 

48 

1.Проектор VIVITEK 

2. Экран  проекционный 

3. компьютер                                                                                                                       

4. Монитор samsung 

5. Принтер canon 

6. Стол учительский-1 шт 

7. Стул учительский-1 шт 

8. Стол ученический-15 шт 

9. Стул ученический -30 шт 

10. Книжный шкаф- 2шт 

11. Доска меловая -1 шт 

12.Демонстрационный стол – 1 шт 

13. Вытяжной шкаф – 1шт 

14. Учебно-наглядные пособия: ПСХЭМ, таблица 

растворимости, электрохимический ряд 

напряжений металлов, правила по ТБ, ПКМ, 

физическая карта мира, 

нет 
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