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                                                   СПРАВКА 
                                                            о материально-техническом обеспечении образовательной 

                                деятельности по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» (базовая подготовка)  
                  Профессиональной образовательной автономной некоммерческой организации "Северо-Кавказский гуманитарно-    
                                     многопрофильный колледж имени Имама Шамиля" (ПО АНО СК ГМК им. Имама Шамиля): 

 

                                                                          Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений по ФГОС 
 
Кабинеты: 
истории; 
родной литературы 
английского языка 
русского языка 
родной литературы 
математики 
астрономии 
информатики 
основ философии; 
иностранного языка; 
основ экологического права; 
теории государства и права; 
конституционного и административного права; 
трудового права; 
гражданского, семейного права и гражданского процесса; 
дисциплин права; 
права социального обеспечения; 
профессиональных дисциплин; 
менеджмента и экономики организации; 
безопасности жизнедеятельности; 
экологических основ природопользования. 
 
Лаборатории: 
информатики; 
информационных технологий в профессиональной деятельности; 
технических средств обучения. 
 
Спортивный комплекс: 
Спортивный зал 
Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) (место для стрельбы) 
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Тренажёрный зал 
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 
Залы: 
Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 
Актовый зал 
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№ 
п/п 

Наименование предмета, дисциплины 
(модуля) в соответствии с учебным 
планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 
объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

1 2 3 
 Общеобразовательная подготовка  
 Базовые дисциплины  

205 Русский язык Кабинет русского языка  
Оборудование учебного кабинета: 16 посадочных мест; рабочее место преподавателя; шкафы для     
учебно-методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий 

205 Литература Кабинет литературы 
Оборудование учебного кабинета: 16 посадочных мест; рабочее место преподавателя; шкафы для  
учебно-методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий 

202 Иностранный язык Кабинет иностранных языков 
Оборудование учебного кабинета:10 посадочных мест; рабочее место преподавателя; шкафы для  
учебно-методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий 

303 Математика          Кабинет математики; математики с методикой  преподавания 
  Кабинет математических дисциплин; стандартизации и   сертификации; экономики и менеджмента 
Оборудование учебного кабинета:14 посадочных мест; рабочее место преподавателя; шкафы для  
учебно-методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий 
Технические средства обучения: проектор и экран для проектора. 
Дидактическое обеспечение: таблицы по разделам математики , стенды. 

208 История Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин; истории; истории и основ 
философии; основ исследовательской работы 
Оборудование учебного кабинета: 16 посадочных мест; рабочее место преподавателя; шкафы для  
учебно-методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий 

104 Физическая культура  Универсальный спортивный зал;   Электронный  стрелковый тир 
Оборудование учебного кабинета: рабочее место преподавателя (Стол, стул преподавателя); шкафы  
 для учебно-методической литературы, спортивный инвентарь. 
 Оборудование спортивного зала и спортивной площадки: мячи для метания, штанги, стартовые флажки, 

      секундомеры, гимнастические скамейки, стенки гимнастические, набивные мячи, скакалки, перекладины     
       навесные, гантели металлические, мячи волейбольные, мячи баскетбольные, мячи футбольные,    
        волейбольные сетки, насосы, столы для настольного тенниса, комплекты для настольного тенниса,   
      тренажеры», обручи, палки гимнастические, музыкальный центр и др. инвентарь, гимнастические коврики       
      Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий: 
      Спортивное оборудование, дорожка беговая с элементами полосы препятствий, футбольное,      
      баскетбольное, волейбольное поле 
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406 Основы безопасности жизнедеятельности        Кабинет безопасности жизнедеятельности; основ безопасности жизнедеятельности 
Оборудование учебного кабинета: 16 посадочных мест; рабочее место преподавателя;   шкафы для  
учебно-методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий, противогазы,   
респираторы, защитные костюмы, аптечка АИ-2,прибор дозиметрического контроля, 
перевязочный материал, шины транспортные, носилки, жгуты, индивидуальный противохимический пакет  
(ИПП-8, 9, 10, 11), ватно-марлевая повязка, медицинская сумка в комплекте, индивидуальные  
перевязочные пакеты, реанимационные фантомы. 
Дидактическое обеспечение: таблицы по разделам, приборы, оборудование, штативы,  демонстрационные  
столики, стенды. 

404 Астрономия Кабинет астрономии; естествознание с методикой преподавания 
Оборудование учебного кабинета:16 посадочных мест; рабочее место преподавателя; шкафы для учебно- 
методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий 
Дидактическое обеспечение: таблицы, демонстрационные столики, стенды по астрономии. 

205 Родная  литература         Кабинет русского языка и литературы; родной литературы; русского языка с методикой     
        преподавания 

Оборудование учебного кабинета: 16 посадочных мест; рабочее место преподавателя; шкафы для учебно-  
методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий 

 Профильные дисциплины/ Учебные 
дисциплины по выбору из 
обязательных предметных областей 

 

304 Информатика, информационных 
технологий в профессиональной 
деятельности 
 

Кабинет информатики, информационных технологий в профессиональной деятельности 
Оборудование учебного кабинета: 18  посадочных мест; рабочее место преподавателя; столы     
компьютерные операторские, столы для аппаратуры, 9 компьютеров с двуядерным процессором Intel,  
устройства стабилизации питания, проекторы, лицензионное программное обеспечение. 
Дидактическое обеспечение: реактивы: жидкие, твердые, сыпучие.  
Технические средства обучения: проектор и экран для проектора. 

 Дополнительные учебные 
дисциплины, курсы по выбору 
обучающихся 

 

207/208 Социализация личности в 
современном обществе/ Введение в 
специальность 

Кабинет истории и основ философии 
Оборудование учебного кабинета:16 посадочных мест; рабочее место преподавателя; шкафы для учебно- 
методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий 

 Профессиональная подготовка  
 Общий гуманитарный и 

социально- экономический цикл 
 

207/208 История 
Основы философии 

Кабинет истории и основ философии 
Оборудование учебного кабинета:16 посадочных мест; рабочее место преподавателя; шкафы для учебно- 
методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно-наглядных пособий 
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104 Физическая культура Спортивный зал: 
Оборудование учебного кабинета: рабочее место преподавателя (Стол, стул преподавателя); шкафы  
для учебно-методической литературы, спортивный инвентарь. 
Оборудование спортивного зала и спортивной площадки: мячи для метания, штанги, стартовые флажки, 

         секундомеры, гимнастические скамейки, стенки гимнастические, набивные мячи, скакалки, перекладины    
         навесные, гантели металлические, мячи волейбольные, мячи баскетбольные, мячи футбольные,    
          волейбольные сетки, насосы, столы для настольного тенниса, комплекты для настольного тенниса, и    
        тренажеры», обручи, палки гимнастические, музыкальный центр и др. инвентарь, гимнастические   
         коврики: 
         Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий: 

Спортивное оборудование, дорожка беговая с элементами полосы препятствий, футбольное,      
баскетбольное, волейбольное поле 

   205 Русский язык и культура речи          Кабинет русского языка  
Оборудование учебного кабинета: 16 посадочных мест; рабочее место преподавателя; шкафы для учебно-   
методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий 

 Математический и  общий 
естественнонаучный цикл 

 

304 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Кабинет информатики, информационных технологий в профессиональной деятельности 
Оборудование учебного кабинета: 18 посадочных мест; рабочее место преподавателя; столы компьютерные 
операторские, столы для аппаратуры, 9 компьютеров с двуядерным процессором Intel, устройства 
стабилизации питания, проекторы, лицензионное программное обеспечение. 

 Профессиональный учебный цикл  
 Общепрофессиональные дисциплины  

302 Право социального обеспечения  Кабинет права социального обеспечения; организации доступной среды при оказании услуг инвалидам 
и лицам с ОВЗ; 
Оборудование учебного кабинета:12 посадочных мест; рабочее место преподавателя; шкафы для учебно-
методической литературы; доска; комплект учебно- наглядных пособий, плакаты по темам, шкаф 
 

408 Правовое обеспечение в 
профессиональной деятельности 

Кабинет экономики организации; менеджмента и экономики организации; экономики и 
управления в здравоохранении; основ маркетинга; общественного здоровья и 
здравоохранения 
Оборудование учебного кабинета:14 посадочных мест; рабочее место преподавателя; шкафы для учебно-
методической литературы; доска; комплект учебно- наглядных пособий, шкаф,  
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  Технические средства обучения: проектор и экран для проектора. 
 

406 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности: 
Оборудование учебного кабинета: 16 посадочных мест; рабочее место преподавателя; шкафы для  
учебно-методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий,  
противогазы, респираторы, защитные костюмы, аптечка АИ-2, прибор дозиметрического контроля,  
перевязочный материал, шины транспортные, носилки, жгуты, индивидуальный противохимический  
пакет (ИПП-8, 9, 10, 11), ватно-марлевая повязка, медицинская сумка в комплекте, индивидуальные  
перевязочные пакеты, реанимационные фантомы,  
Дидактическое обеспечение: таблицы по разделам, приборы, оборудование, демонстрационные столики,  
стенды.  

309 Менеджмента и экономики организации 
Основ экологического права 
Конституционного  и 
административного права. 

Кабинет теории конституционного и административного права. 
Основ экологического права; менеджмента и экономики организации. 
 Оборудование учебного кабинета:  
14 посадочных мест (по количеству обучающихся); рабочее место преподавателя; шкафы для учебно- 
методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий 

305 Конституционное право 
России; 
Основы права; 
Гражданское право 
Семейное право  
 Гражданский процесс 
 

Кабинет теории государства и права; гражданского, семейного права и гражданского процесса; 
Учебный зал судебного заседания. 
Оборудование учебного кабинета: 12 посадочных мест; рабочее место преподавателя; шкафы для  
учебно-методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий,  

        Технические средства обучения: проектор и экран для проектора. 
Дидактическое обеспечение: таблицы по разделам математики , стенды. 

310 Профессиональных дисциплин 
Трудовое право  

  Дисциплин права 

Кабинет профессиональных дисциплин; дисциплин права; трудового права 
Оборудование учебного кабинета: 12 посадочных мест; рабочее место преподавателя; шкафы для  
учебно-методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий 

   
Лаборатории: 

301   Информатики  Лаборатория информатики  
Оборудование учебного кабинета: 10 посадочных мест; рабочее место преподавателя; шкафы для  
учебно-методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий.  
Компьютеры в комплекте  
Доска складная настенная 
Роутер вай фай  «Ассус»                                                                 

304   Информационные технологии в      
  профессиональной деятельности 

Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности 
Стол компьютерный темно-коричневый  11шт 
Стулья ИЗО хромированные       2шт 
Стулья ИЗО черные                      11шт 
Часы «Skarlet»  квадрат                                1шт 
Шкаф для одежды                       1шт 
столы ученические новые  3шт 
Стулья ученические новые               9шт 
Роутер вай фай  «Ассус»                              1шт         



7  

Доска настенная                                    1шт 
Плакаты                                               17шт 
Компьютер в комплекте «Пентиум»    10шт 

10   Технические средства обучения Лаборатория технологии разработки баз данных; системного и прикладного 
программирования 
Ноутбук « Lenovo» (639/5; 639/3)       2шт 
Ноутбук «Ассер»  (638/2;638/1)       2шт 
Столы  черные с полочкой                        8шт 
Стол д/преподавателей  2х тумбовый  Челябинск1шт 
Парта стол ученический 1шт 
Стул ИЗО                               1шт 
Системный блок   4шт   
Шуруповерт в комплекте  1шт 
Лабораторный БП          1шт 
Терм. Пистолет                 1шт 
Паяльная станция                    1шт       
Очки увеличительные             1шт 

Залы 
101 Читальный зал с выходом в сеть 

Интернет; 
      Читальный  зал с выходом в сеть Интернет; 

Аудитория для самостоятельной подготовки обучающихся с доступом к сети Интернет 
Технические средства: проектор и экран для проектора, .компьютеры. 

101 Актовый зал. Актовый зал.    
 музыкальный  
центр 

Посадочные места, проектор и экран для проектора, сцена, пианино, оснащенный 

   104   Физическая культура         Универсальный спортивный зал; Электронный стрелковый тир 
        Спортивный зал: 
        Оборудование учебного кабинета: рабочее место преподавателя (Стол, стул преподавателя);      
        шкафы для учебно-методической литературы, спортивный инвентарь. 
        Оборудование спортивного зала и спортивной площадки: мячи для метания, штанги, стартовые    
        флажки, секундомеры, гимнастические скамейки, стенки гимнастические, набивные мячи,    
        скакалки, перекладины навесные, гантели металлические, мячи волейбольные, мячи  
        баскетбольные, мячи футбольные, волейбольные сетки, насосы, столы для настольного тенниса,   
        комплекты для настольного тенниса, тренажеры», обручи, палки гимнастические, музыкальный  
        центр и др. инвентарь, гимнастические коврики: 
        Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий: 
        Спортивное оборудование, дорожка беговая с элементами полосы препятствий, футбольное,     
        баскетбольное, волейбольное поле 
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                                                    СПРАВКА 
o материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по специальности 33.02.01 «Фармация» (базовая подготовка) 
        Профессиональной образовательной автономной некоммерческой организации "Северо-Кавказский гуманитарно-  
                             многопрофильный колледж имени Имама Шамиля" (ПО АНО СК ГМК им. Имама Шамиля):                                                                           
                                             
                                                 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений по ФГОС 

Кабинеты: 
истории и основ философии; 
иностранного языка; 
экономики организации; 
основ латинского языка с медицинской терминологией; 
анатомии и физиологии человека; 
основ патологии; 
генетики человека с основами медицинской генетики; 
гигиены и экологии человека; 
основ микробиологии и иммунологии; 
ботаники; 
неорганической химии; 
органической химии; 
аналитической химии; 
лекарствоведения; 
технологии изготовления лекарственных форм; 
правового обеспечения профессиональной деятельности; 
основ маркетинга; 
безопасности жизнедеятельности. 
 
Лаборатории: 
основ микробиологии и иммунологии; 
технологии изготовления лекарственных форм; 
контроля качества лекарственных средств; 
прикладной фармакологии; 
организации деятельности аптеки; 
неорганической химии; 
органической химии; 
аналитической химии; 
фармацевтической химии; 
фармацевтической технологии. 
Спортивный комплекс: 
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открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 
 
Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
актовый зал. 
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№ 
п/п 

Наименование предмета, дисциплины 
(модуля) в соответствии с учебным 
планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 
объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

1 2 3 
 Общеобразовательная подготовка  
 Базовые дисциплины  

205 Русский язык Кабинет русского языка  
Оборудование учебного кабинета: 16 посадочных мест; рабочее место преподавателя; шкафы для учебно- 
методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий 

205 Литература Кабинет литературы 
Оборудование учебного кабинета: 16 посадочных мест; рабочее место преподавателя; шкафы для учебно- 
методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий 

202 Иностранный язык Кабинет иностранных языков 
Оборудование учебного кабинета:10 посадочных мест; рабочее место преподавателя;    шкафы для  
учебно-методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий 

303 Математика          Кабинет математики; математики с методикой  преподавания 
  Кабинет математических дисциплин; стандартизации и   сертификации; экономики и менеджмента 
Оборудование учебного кабинета:14 посадочных мест; рабочее место преподавателя;    шкафы для  
учебно-методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий 
Технические средства обучения: проектор и экран для проектора. 
Дидактическое обеспечение: таблицы по разделам математики , стенды. 

208 История Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин; истории; истории и основ 
философии; основ исследовательской работы 
Оборудование учебного кабинета: 16 посадочных мест; рабочее место преподавателя; шкафы для  
учебно-методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий 

 
406 Основы безопасности жизнедеятельности  Кабинет безопасности жизнедеятельности; основ безопасности жизнедеятельности 

       Оборудование учебного кабинета: 16 посадочных мест; рабочее место преподавателя; шкафы для  
         учебно-методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий,       
         противогазы,  респираторы, защитные костюмы, аптечка АИ-2, прибор дозиметрического контроля,   
         перевязочный материал, шины транспортные, носилки, жгуты, индивидуальный противохимический  
          пакет (ИПП-8, 9, 10, 11), ватно-марлевая повязка, медицинская сумка в комплекте, индивидуальные     
        перевязочные пакеты, реанимационные фантомы 
      Дидактическое обеспечение: таблицы по разделам, приборы, оборудование, штативы, демонстрационные    
       столики, стенды. 
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404 Астрономия Кабинет астрономии 
Оборудование учебного кабинета:16 посадочных мест; рабочее место преподавателя;  шкафы для учебно-  
методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий 
Дидактическое обеспечение: таблицы по разделам физики, демонстрационные столики, стенды по  
астрономии. 

 Профильные дисциплины/ Учебные 
дисциплины по выбору из обязательных 
предметных областей 

 

304 Информатика, информационных технологий 
в профессиональной деятельности 
 

Кабинет информатики, информационных технологий в профессиональной деятельности 
Оборудование учебного кабинета: 18  посадочных мест; рабочее место преподавателя; столы 

компьютерные операторские, столы для аппаратуры, 9 компьютеров с двуядерным 
процессором Intel, устройства стабилизации питания, проекторы, лицензионное программное обеспечение. 

511 Основы микробиологии и иммунологии; 
Ботаника  

Кабинет основ микробиологии и иммунологии; ботаники; биологии; естествознания с методикой 
преподавания       
Оборудование учебного кабинета: 25  посадочных мест; рабочее место преподавателя, модель «почка 
увеличенная» 1шт 
модель «структуры   ДНК»  
модель «структуры  корня»  
модель «структуры   белка» 
модель «структуры   стебля» 
модель «структуры   клетки» 
набор для микрокопирования по биологии  
набор для микропрепаратов  по ботанике  
набор для микропрепаратов для нач. школы  
гербарий  « культурных растений»  
гербарий  «основных группы растений»   
гербарий  «лекарственных растений» 20видов  
набор муляжей фруктов 13шт  
набор муляжей овощей 12шт  
муляж разрез стебля 
папка гербарий к курсу основ общей биологии (5шт и 45 планшет) 
  

512/508 Химия         Кабинет химии: аналитической химии, неорганической химии; органической химии; аналитической    
        химии; 
        Лаборатория химии аналитической химии, неорганической химии; органической химии; 
         аналитической химии; фармацевтической химии; фармацевтической технологии  

Оборудование учебного кабинета: 23 посадочных мест; рабочее место преподавателя; шкафы для учебно- 
методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий, шкаф вытяжной,  
микроскопы, лупы 
Технические средства обучения: проектор и экран для проектора. 
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503 Организация деятельности аптеки         Кабинет организации деятельности аптеки  
      Оборудование учебного кабинета: 16 посадочных мест; рабочее место преподавателя; шкафы для учебно- 
       методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий 

         учебная аптека     
502 Фармакология: лекарствоведение            Кабинет фармакологии: лекарствоведения 

         Оборудование учебного кабинета: 11посадочных мест; рабочее место преподавателя;  шкафы для учебно-  
         методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий 
         учебная аптека  
         Дидактическое обеспечение: реактивы: жидкие, твердые, сыпучие.  
         Технические средства обучения: проектор и экран для проектора.  

 
205 Родная  литература          Кабинет русского языка и литературы; родной литературы; русского языка с методикой    

         преподавания 
      Оборудование учебного кабинета: 16 посадочных мест; рабочее место преподавателя; шкафы для учебно-    
       методической литературы; аудиторная доска комплект учебно- наглядных пособий 

 Дополнительные учебные дисциплины, 
курсы по выбору обучающихся 

 

207/208 Социализация личности в современном 
обществе/ Введение в специальность 

Кабинет истории и основ философии 
Оборудование учебного кабинета:16 посадочных мест; рабочее место преподавателя;  шкафы для учебно- 
методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий 

 Профессиональная подготовка 
Общий гуманитарный и социально- 
экономический цикл 

 

207/208 История 
Основы философии 

Кабинет истории и основ философии 
Оборудование учебного кабинета:16 посадочных мест (по количеству обучающихся); рабочее место  
преподавателя;   шкафы для учебно-методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно-  
наглядных пособий 
. 

405 Иностранный язык Кабинет иностранных языков 
Оборудование учебного кабинета:16 посадочных мест; рабочее место преподавателя;  шкафы для учебно- 
методической литературы; аудиторная доска, комплект учебно- наглядных пособий 
Технические средства обучения: проектор и экран для проектора. 
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104 Физическая культура Спортивный зал: 
     Оборудование учебного кабинета: рабочее место преподавателя (Стол, стул преподавателя);шкафы       
     для учебно-методической литературы, спортивный инвентарь. 

        Оборудование спортивного зала и спортивной площадки: мячи для метания, штанги, стартовые флажки, 
        секундомеры, гимнастические скамейки, стенки гимнастические, набивные мячи, скакалки, перекладины      
        навесные, гантели металлические, мячи волейбольные, мячи баскетбольные, мячи футбольные,     
        волейбольные сетки, насосы, столы для настольного тенниса, комплекты для настольного тенниса,    
        тренажеры»,обручи, палки гимнастические, музыкальный центр и др.инвентарь, гимнастические коврики: 
       Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий: 

Спортивное оборудование, дорожка беговая с элементами полосы препятствий, футбольное,  
баскетбольное, волейбольное поле 

 
   205 Русский язык и культура речи        Кабинет русского языка  

Оборудование учебного кабинета: 16 посадочных мест; рабочее место преподавателя; шкафы для   
 учебно-методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий 
 

 Математическийи  общий 
естественнонаучный цикл 

 

304 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Кабинет информатики, информационных технологий в профессиональной деятельности 
Оборудование учебного кабинета: 18 посадочных мест; рабочее место преподавателя; столы 
компьютерные операторские, столы для аппаратуры, 9 компьютеров с двуядерным процессором Intel, 
устройства стабилизации питания, проекторы, лицензионное программное обеспечение. 

 Профессиональный учебный цикл  
 Общепрофессиональные дисциплины  

405 Иностранный язык. 
Основы латинского языка с медицинской 
терминологией 
Фармакология 

Кабинет основ латинского языка с медицинской терминологией, 
фармакологии.  
Оборудование учебного кабинета: 16 посадочных мест; рабочее место преподавателя; шкафы для  
учебно-методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий 
Технические средства обучения: телевизор 

410 Анатомия и физиология человека 
Основы патологии 

Кабинет анатомии и физиологии человека, основ патологии и первой медицинской помощи. 
Оборудование учебного кабинета: 16 посадочных мест; рабочее место преподавателя;    шкафы для  
учебно-методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий. 
Технические средства обучения: проектор и экран для проектора. мультимедийная система 
Дидактическое обеспечение: слайды, таблицы, планшеты, муляжи, фантомы, модели внутренних 
органов, мышц, комплект определения группы крови, динамометр ручной, спирометр сухой, скелет 
человека. Скелет человеческий напольный во вес рост      

Фантом «глаз» человеческий Фантом нос в разрезе  
Фантом «почка»                                      Фантом «ухо» в разрезе  
Фантом «мозг»                            Фантом «желудок»  
Фантом «гортань»                           Фантом «сердце»  
Фантом «печень»  
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507 Генетика человека с основами 
медицинской генетики 
Гигиены и экологии человека 

Кабинет генетики человека с основами медицинской генетики; гигиены и экологии человека 
Оборудование учебного кабинета:12 посадочных мест; рабочее место преподавателя; шкафы для учебно-
методической литературы; напольная поворотная доска; комплект учебно- наглядных пособий 

509  Технология изготовления 
лекарственных форм 

Кабинет технологии изготовления лекарственных форм; лаборатория технологии изготовления 
лекарственных форм; контроля качества лекарственных средств; прикладной фармакологии 
Оборудование учебного кабинета:12 посадочных мест (по количеству обучающихся); рабочее место 
преподавателя; шкафы для учебно-методической литературы; напольная поворотная доска; комплект 
учебно- наглядных пособий, шкаф, кондиционер цилиндр колба   500мл            
цилиндр мерный 100мл             
цилиндр мерный   25мл            
 цилиндр мерный  10мл             
колба               500мл                                                                                                                 
колба 250мл        
колба 200мл                                                     
воронка стеклянная 13мл        
палочка стеклянная  28см        
ступка с пестиком комплект         
вытяжной шкаф                                                                 

 
408 Общественное  здоровье и 

здравоохранение 
Кабинет экономики организации; менеджмента и экономики организации; экономики и 
управления в здравоохранении; основ маркетинга; общественного здоровья и здравоохранения; 
Оборудование учебного кабинета:12 посадочных мест (по количеству обучающихся); рабочее место 
преподавателя; шкафы для учебно-методической литературы; напольная поворотная доска; комплект 
учебно- наглядных пособий, шкаф, кондиционер 

408 Правовое обеспечение в 
профессиональной деятельности 

Кабинет статистики; менеджмента; документального обеспечения управления; правового 
обеспечения профессиональной деятельности; бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 
финансов, денежного обращения и  кредитов; экономической теории; теории бухгалтерского учета; 
анализа финансово-хозяйственной деятельности; методика исследовательской  работы.  
Оборудование учебного кабинета:12 посадочных мест; рабочее место преподавателя; шкафы для учебно-
методической литературы; доска; комплект учебно- наглядных пособий, шкаф. 
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  Технические средства обучения: проектор и экран для проектора 
406 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности: 

Оборудование учебного кабинета: 26 посадочных мест; рабочее место преподавателя;   шкафы для  
учебно-методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий,  
противогазы,  респираторы, защитные костюмы, аптечка АИ-2, прибор дозиметрического контроля, 
перевязочный материал, шины транспортные, носилки, жгуты, индивидуальный противохимический  
пакет (ИПП-8, 9, 10, 11), ватно-марлевая повязка, медицинская сумка в комплекте, индивидуальные  
перевязочные пакеты, реанимационные фантомы,  
Дидактическое обеспечение: таблицы по разделам, приборы, оборудование, демонстрационные столики,  
стенды .  

403 Психология Кабинет психологии, психологии общения 
Оборудование учебного кабинета: 10 посадочных мест; рабочее место преподавателя;  шкафы для  
учебно-методической литературы; аудиторная доска;комплект учебно- наглядных пособий; 

309 Экономика организации Кабинет теории конституционного и административного права. 
Основ экологического права; менеджмента и экономики организации. Оборудование учебного  
кабинета: 14 посадочных мест (по количеству обучающихся); рабочее место преподавателя; шкафы для  
учебно-методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий 

309 Конституционное право 
России Основы права 

Кабинет теории конституционного и административного права. 
Основ экологического права; менеджмента и экономики организации. 
Оборудование учебного кабинета: 12 посадочных мест; рабочее место преподавателя; шкафы для  
учебно-методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий 

  Лаборатории: 
511 Основ микробиологии и иммунологии модель «почка увеличенная»  

модель «структуры   ДНК»  
модель «структуры  корня»  
модель «структуры   белка»  
модель «структуры   стебля»  
модель «структуры   клетки»  
набор для микрокопирования по биологии  
набор для микропрепаратов  по ботанике  
набор для микропрепаратов для нач. школы  
гербарий  « культурных растений» 
гербарий  «основных группы растений»   
гербарий  «лекарственных растений» 20видов  
набор муляжей фруктов 
набор муляжей овощей  
муляж разрез стебля  
папка гербарий к курсу основ общей биологии (5шт и 45 планшет)       

508 Неорганической химии; 
Органической химии; 
Аналитической химии; 

  Технологическое оснащение лаборатории: 
   Оборудование учебного кабинета: 

 стол преподавателя  
    кресло преподавателя 
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Фармацевтической химии; 
Фармацевтической технологии; 

 столы лабораторные  
 кресла для студентов  
 вытяжной шкаф  
 Доска  
 шкаф для химических приборов  
 плакаты  

шкаф с раковиной  
              Оборудование и химические реактивы, находящиеся в лабораторном кабинете: 

Лабораторное помещение. 
столы 
стол лаборанта. 

 пипетка мерная  
 штатив для пробирок  2 большие 2 маленькие-  

              микроскопы 
Сейф двухсекционный  

 шкаф медицинский металлический односекционный (метал-стекло) для медикаментов 
 шкаф деревянный со стеллажами  

              Химические реактивы: 
 Азотная кислота (конц.) 65%,  
Натрий гидроокись,  
 Бутыль Вульфа 1 л 
 Чаша кристаллизационная ЧКЦ-150 500 мл) 
 Штатив лабор.Бунзена ШЛ-02 средний, 
 Колба коническая КН-3-500-34 с/шк 
Колба коническая КН-3-250-34 ТС с/шк. 
Колба коническая КН-3-100-34 ТС с/шк 
Колба коническая КН-3-50-22 ТС с/шк. 
 Колба плоскодонная П-2-250-34 ТС 
 Стакан Н-1-100 ТС с/шк 
 Стакан Н-1-250 ТС со шк 
 Цилиндр мерный 1-25-2 с носиком 
 Цилиндр мерный 1-50-2 с носиком 
 Цилиндр мерный 1-100-2 с носиком 
 Цилиндр мерный 1-250-2 с носиком 
Пробирка П-1-10-0,2 град, центриф. 
Пробирка П-1-16-150 хим. 
Штатив для пробирок алюминиевый Ш-20, d=17 
 Чашка Петри стекл. 100x20мм 
Пипетка градуированная 2-2-2-10 
 Пипетка градуированная 2-2-2-5 
 Пипетка градуированная 2-1-2-2 
 Колба мерная 1-1000-2 
 Колба мерная 2кл. 1-500 ХС 
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 Колба мерная 1-250-2 
 Колба мерная 1-100-2 
 Воронка лабораторная В-150-230 ХС 
 Чаша выпарительная №2 (d 77мм, 50мл) 
 Ступка фарфорофая d=80, 1т=37мм с пестом (Китай) 
 Весы лабораторные аптечные  
Микроскоп Биомед 3  
 Микроскоп биолом  
 Плитка электрическая Мечта 
 Спиртовка СЛ-2 
 Аммиак водн., чда (50) 
 Серная кислота, хч (1л) 
 Соляная кислота, хч (1л) 
 Натрий сернокислый б/в, чда 
 Натрий сернистокислый, чда 
 Аммоний двухромовокислый, чда (фас.0,1кг) 
Калий двухромовокислыйцчда 
 Калий азотнокислый, чда 
 Калий углекислый, чда 
 Железо треххлористое 6-водн., ч 
 Калий хлористый, хч 
Аптечка  «ФЭСТ»          
Аптечка «First- AiD Kit»  

               Гидроксид натрия по 0,5кг   
Железо трех хлористый по 0,5 кг                                                                        
Аммоний 2-х хромово кислый по 0,1кг   
 Серная кислота по 1,8кг      
 Соляная кислота  по 1,2кг   
 Пропан по 0,8кг   

       Калий марганцово кислый по 0,5кг       
       Медь сернокислый по 0,5кг           
                      Натрий сернокислый по0,5кг 
                      Цинк гранулы по 0,5кг     
                      Метиловый оранжевый по 0,5кг      
                      Серебро азотно кислая по 0,5кг     
  Спиртовки  для  штатива                                                                                   

509  Технология изготовления лекарственных 
форм; 
Контроль качества лекарственных форм 

  Технологическое оснащение лаборатории: 
   Оборудование учебного кабинета: 
 стол преподавателя  
  кресло преподавателя 
 столы лабораторные  
 кресла для студентов  
 вытяжной шкаф  
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 Доска  
 шкаф для химических приборов  
 плакаты 
   шкаф с раковиной 

              Оборудование и химические реактивы, находящиеся в лабораторном кабинете: 
  Лабораторное помещение  
 столы  
 стол лаборанта. 

               пипетка мерная  
 штатив для пробирок  2 большие 2 маленькие-  

              микроскопы. 
 Сейф двухсекционный 

               шкаф медицинский металлический односекционный (метал-стекло) для медикаментов. 
 шкаф деревянный со стеллажами  
  Стакан Н-1-100 ТС с/шк 
 Стакан Н-1-250 ТС со шк 
 Цилиндр мерный 1-25-2 с носиком 
 Цилиндр мерный 1-50-2 с носиком 
   Цилиндр мерный 1-100-2 с носиком 
 Цилиндр мерный 1-250-2 с носиком 
 Пробирка П-1-10-0,2 град, центриф. 

 Пробирка П-1-16-150 хим. 
 Штатив для пробирок алюминиевый Ш-20, d=17 
 Чашка Петри стекл. 100x20мм 
 Пипетка градуированная 2-2-2-10 

            Пипетка градуированная 2-2-2-5 
 Пипетка градуированная 2-1-2-2 
 Колба мерная 1-1000-2 
 Колба мерная 2кл. 1-500 ХС 
 Колба мерная 1-250-2 
 Колба мерная 1-100-2 
 Воронка лабораторная В-150-230 ХС 
 Чаша выпарительная №2 (d 77мм, 50мл) 
 Ступка фарфорофая d=80, 1т=37мм с пестом (Китай) 
 Весы лабораторные аптечные  
 Микроскоп Биомед 3  
 Микроскоп биолом  
 Плитка электрическая Мечта 
 Спиртовка СЛ-2 
 Аммиак водн., чда (50 мл) 
 Серная кислота, хч (500 мл ) 

 Соляная кислота, хч (1л) 
Аптечка  «ФЭСТ»          
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Аптечка «First- AiD Kit»  
               Гидроксид натрия по 0,5кг   

 Железо трех хлористый по 0,5 кг                                                                        
Аммоний 2-х хромово кислый по 0,1кг  

            Серная кислота по 1,8кг      
 Соляная кислота  по 1,2кг      
Калий марганцово кислый по 0,5кг               
 Медь сернокислый по 0,5кг              
  Натрий сернокислый по0,5кг            
  Цинк гранулы по 0,5кг      
  Метиловый оранжевый по 0,5кг      
  Нитрат серебра      
Спиртовки  для  штатива                                                                                   

Залы 
101 Читальный зал с выходом в сеть 

Интернет; 
    Читальный  зал с выходом в сеть Интернет; 

Аудитория для самостоятельной подготовки обучающихся с доступом к сети Интернет 
Технические средства: проектор и экран для проектора, .компьютеры. 

101 Актовый зал. Актовый зал , 
музыкальный центр 

посадочные места, проектор и экран для проектора, сцена, пианино, оснащенный 

   104 Физическая культура  Универсальный спортивный зал; Электронный стрелковый тир 
Спортивный зал: 
Оборудование учебного кабинета: рабочее место преподавателя (Стол, стул 
преподавателя);шкафы для учебно-методической литературы, спортивный инвентарь. 
Оборудование спортивного зала и спортивной площадки: мячи для метания, штанги, стартовые 
флажки, секундомеры, гимнастические скамейки, стенки гимнастические, набивные мячи, 
скакалки, перекладины навесные, гантели металлические, мячи волейбольные, мячи 
баскетбольные, мячи футбольные, волейбольные сетки, насосы, столы для настольного тенниса, 
комплекты для настольного тенниса, тренажеры», обручи, палки гимнастические, музыкальный 
центр и др. инвентарь, гимнастические коврики: 
Спортивное оборудование, дорожка беговая с элементами полосы препятствий, футбольное, 
баскетбольное, волейбольное поле 
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                                                              СПРАВКА 
                              o материально-техническом обеспечении образовательной 
                         деятельности по специальности 49.02.01 «Физическая культура " 
    Северо-Кавказский гуманитарно-многопрофильный колледж имени Имама Шамиля" 
                                         (ПО АНО СК ГМК им. Имама Шамиля): 
 

                  Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений по ФГОС 
 
Кабинеты: 
Русского языка 
Математики 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 
педагогики и психологии; 
анатомии и физиологии человека; 
иностранного языка; 
безопасности жизнедеятельности; 
теории и истории физической культуры; 
теории и методики избранного вида спорта; 
методического обеспечения организации физкультурно-спортивной деятельности; 
лечебной физической культуры и массажа. 
Лаборатории: 
информатики и информационно-коммуникационных технологий; 
физической и функциональной диагностики. 
 
Спортивный комплекс: 
универсальный спортивный зал; 
зал ритмики и фитнеса; 
тренажерный зал; 
спортивный зал; 
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 
 
Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
актовый зал. 
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№ 
п/п 

Наименование предмета, дисциплины 
(модуля) в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 
занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

1 2 3 
 Общеобразовательная подготовка  
 Базовые дисциплины  

205 Русский язык Кабинет русского языка  
Оборудование учебного кабинета: 16 посадочных мест; рабочее место преподавателя; шкафы для  
учебно- методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий 

205 Литература Кабинет литературы 
Оборудование учебного кабинета: 16 посадочных мест; рабочее место преподавателя;   шкафы для  
учебно-методической литературы; аудиторная доска комплект учебно- наглядных пособий 

202 Иностранный язык Кабинет иностранных языков 
Оборудование учебного кабинета:10 посадочных мест; рабочее место преподавателя; шкафы для  
учебно-методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий 

303 Математика          Кабинет математики; математики с методикой преподавания 
 Кабинет математических дисциплин; стандартизации и сертификации; экономики и 
менеджмента 
Оборудование учебного кабинета:14 посадочных мест); рабочее место преподавателя; шкафы для  
учебно-методической литературы; аудиторная доска комплект учебно- наглядных пособий 
Технические средства обучения: проектор и экран для проектора. 
Дидактическое обеспечение: таблицы по разделам математики , стенды. 

208 История Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин; истории; истории и основ 
философии; основ исследовательской работы 
Оборудование учебного кабинета: 16 посадочных мест; рабочее место  

        преподавателя;    шкафы для учебно-методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно-  
наглядных пособий 

104 Физическая культура  Универсальный спортивный зал; Электронный стрелковый тир 
 Оборудование учебного кабинета: рабочее место преподавателя (Стол, стул) шкафы для учебно-      
 методической литературы, спортивный инвентарь. 
Оборудование спортивного зала и спортивной площадки: мячи для метания, штанги, стартовые 
флажки, секундомеры, гимнастические скамейки, стенки гимнастические, набивные мячи, скакалки,     

         перекладины   навесные, гантели металлические, мячи волейбольные, мячи баскетбольные, мячи     
           футбольные, волейбольные сетки, насосы, столы для настольного тенниса, комплекты для настольного    
         тенниса, тренажеры», обручи, палки гимнастические, музыкальный центр и др. инвентарь,    
         гимнастические   коврики: 

       Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий: 
         Спортивное оборудование, дорожка беговая с элементами полосы препятствий, футбольное,                  
         баскетбольное, волейбольное поле 
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406 Основы безопасности жизнедеятельности        Кабинет безопасности жизнедеятельности; основ безопасности жизнедеятельности 
Оборудование учебного кабинета: 16 посадочных мест; рабочее место преподавателя;   шкафы для 
учебно-методической литературы; аудиторная доска ;комплект учебно- наглядных пособий, 
противогазы,  респираторы, защитные костюмы, аптечка АИ-2,прибор дозиметрического контроля, 
перевязочный материал, шины транспортные, носилки, жгуты, индивидуальный противохимический 
пакет (ИПП-8, 9, 10, 11), ватно-марлевая повязка, медицинская сумка в комплекте, индивидуальные 
перевязочные пакеты, реанимационные фантомы 
Дидактическое обеспечение: таблицы по разделам, приборы, оборудование, штативы, демонстрационные 
столики, стенды . 

205 Родная  литература         Кабинет русского языка и литературы; родной литературы; русского языка с методикой  
        преподавания 

Оборудование учебного кабинета: 16 посадочных мест; рабочее место преподавателя; шкафы для 
учебно-методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий 

 Профильные дисциплины/ Учебные 
дисциплины по выбору из обязательных 
предметных областей 

 

304 Информатика, информационных технологий 
в профессиональной деятельности 
 

Кабинет информатики, информационных технологий в профессиональной деятельности 
Оборудование учебного кабинета: 18  посадочных мест; рабочее место преподавателя; столы  
компьютерные операторские, столы для аппаратуры, 9 компьютеров с двуядерным процессором Intel,  
устройства стабилизации питания, проекторы, лицензионное программное обеспечение.                    
Дидактическое обеспечение: реактивы: жидкие, твердые, сыпучие.  
Технические средства обучения: проектор и экран для проектора. 

 
 Дополнительные учебные дисциплины, 

курсы по выбору обучающихся 
 

 Профессиональная подготовка  
 Общий гуманитарный и социально- 

экономический цикл 
 

207/208 История 
Основы философии 

Кабинет истории и основ философии 
Оборудование учебного кабинета:16 посадочных мест рабочее место преподавателя; шкафы для  
учебно-методической литературы; аудиторная доска;     
комплект учебно- наглядных пособий 

403  Психология и педагогика Кабинет психологии; педагогики и психологии  
Оборудование учебного кабинета: 10 посадочных мест; рабочее место преподавателя;   шкафы для учебно-
методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий; 

410 Анатомия и физиология человека 
Основы патологии 

Кабинет анатомии и физиологии человека, основ патологии и первой медицинской помощи. 
Оборудование учебного кабинета: 16 посадочных мест; рабочее место преподавателя; шкафы для  
учебно-методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий. 
Технические средства обучения: проектор и экран для проектора. мультимедийная система 
Дидактическое обеспечение: слайды, таблицы, планшеты, муляжи, фантомы, модели внутренних органов, 

      мышц, комплект определения группы крови, динамометр ручной, спирометр сухой, скелет человека.      
      Скелет человеческий напольный во вес рост      

Фантом  «глаз человеческий» 
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 Фантом «нос в разрезе»  
Фантом «почка» 
Фантом «ухо в разрезе»  
Фантом «мозг»       
Фантом « гортань»   
Фантом «сердце»  
Фантом печень  

204 Теория и методика физического 
воспитания 
Теория и методика избранного вида 
спорта 
методическое обеспечение 
организации физкультурно-спортивной 
деятельности 
 
 

Кабинет теории и методики физического воспитания; теории и истории физической культуры; 
теории и методики избранного вида спорта; методического обеспечения организации физкультурно-
спортивной деятельности 
Оборудование учебного кабинета: 14 посадочных мест; рабочее место преподавателя; шкафы для учебно-
методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий 
Технические средства оснащения экран с диапроектором  

102 Лечебная физическая культура и 
массаж  
 
Физическая и функциональная 
диагностика 

Кабинет лечебной физкультуры и врачебного контроля 
Оборудование учебного кабинета: рабочее место преподавателя (Стол белый, стул преподавателя); 
шкафы белые  для учебно-методической литературы 

        Тумба под стол передвижная цвет орех  
Стол белый                              
Раковины на ножке                
Стулья ИЗО хромированные   
Холодильник «Кraft»                
Урна с педалью                            
Кушетка медицинская                  
Кушетка массажная                        
Ростомер РП                             
Весы напольные «Норма»    ВМЭН-200-50/100А                                                   
Стол медицинский инструментальный передвижной          
Ширма белая медицинская 3х створчатая                        
шкаф металлический белый стеклянной дверцей                        
носилки медицинские складные                                                  
вешалка настенная 6 петель                                                          
фонендоскоп                                                                           
ведро зеленое пластмассовое                                                 
тонометр механический                                                                
аптечка «Меламед»                                                            
аппарат сжигатель игл Nulife Dots                                    
стенд «Неотложная помощь»                                                   
плакат личная гигиена 
вата «Амелия»               
бинт «Амелия»            
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грелка резиновая         
маска медицинская      
тонометр «»    
термометр медицинский ртутный 
шприц 5мл  
шприц  2мл                     
шпатель деревянный     
лейкопластырь 1,9*7,2   
 лейкопластырь 3*500    
цитрамон 10тб                  
активированной уголь      
левомицетин 10тб 250мл 
стерильная салфетка         
нитроглицерин 0,5  40тб    
анальгин  10тб  500мг         
баралгин 10тб  500мг          
фурацилин 20тб 20мг 
жгут 
супрастин в/в, в/м 5*1мл 
мазь синтомицин 10% 25мг  
лоперамид 20тб 2 мг 
либекмин 20тб 100мг 
мазь оксолин 0,2% 10мг 
тавегил20тб  1мг 
аллахол 50тб 
клей БФ-6 15мг 
отравин спрей назальный 0,1% 
элеутерококка экстрат жидкий 50мл 
корвалол капли 25мл 
пустырника настойка 25мл 
этанол раствор 100мл 
аммиак 10% 
йод 25мл 
люголя раствор с глицерином 25мг  
зеленка 1% 10мл 
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104 Физическая культура Спортивный зал: 
Оборудование учебного кабинета: рабочее место преподавателя (Стол, стул преподавателя);шкафы 
для учебно-методической литературы, спортивный инвентарь. 
Оборудование спортивного зала и спортивной площадки: мячи для метания, штанги, стартовые флажки, 
секундомеры, гимнастические скамейки, стенки гимнастические, набивные мячи, скакалки, перекладины 
навесные, гантели металлические, мячи волейбольные, мячи баскетбольные, мячи футбольные, 
волейбольные сетки, насосы, столы для настольного тенниса, комплекты для настольного тенниса, 
тренажеры», обручи, палки гимнастические, музыкальный центр и др. инвентарь, гимнастические 
коврики: 
 
 
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий: 
Спортивное оборудование, дорожка беговая с элементами полосы препятствий, футбольное, 
баскетбольное, волейбольное поле 

 
 Математический и  общий 

естественнонаучный цикл 
 

304 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Кабинет информатики, информационных технологий в профессиональной деятельности 
Оборудование учебного кабинета: 18  посадочных мест; рабочее место преподавателя; столы 
компьютерные операторские, столы для аппаратуры, 9 компьютеров с двуядерным процессором Intel, 
устройства стабилизации питания, проекторы, лицензионное программное обеспечение. 

 Профессиональный учебный цикл  
 Общепрофессиональные дисциплины  

 
  Технические средства обучения: проектор и экран для проектора. 

 
  Лаборатории: 

301 Информатики  Лаборатория информатики  
Оборудование учебного кабинета: 10 посадочных мест рабочее место преподавателя; шкафы для учебно- 
методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий.  
Компьютер в комплекте 7шт 
Доска складная настенная 
Роутер вай фай  «Ассус»   2шт                                                            

304 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности 
Стол компьютерный темно-коричневый 11шт 
Стулья ИЗО хромированные  7шт 
Стулья ИЗО черные                   2шт 
Часы «Skarlet»  квадрат             1шт                     
Шкаф для одежды                   1шт 
столы ученические новые     4шт 
Стулья ученические новые       9шт 
Роутер вай фай  «Ассус»           1шт              



7  

Доска настенная                         1шт 
Плакаты    17шт 
Компьютер в комплекте «Пентиум» 10шт 

10 Информатика и информационно-
коммуникационные технологии 

Лаборатория технологии разработки баз данных; системного и прикладного 
программирования 
Ноутбук « Lenovo» (639/5; 639/3)       2шт 
Ноутбук «Ассер»  (638/2;638/1)        2шт 
Столы  черные с полочкой                          8шт 
Стол д/преподавателей  2х тумбовый цвет орех 1шт 
Парта стол ученический 1шт 
Стул ИЗО                               1шт 
Системный блок   4шт   
Шуруповерт в комплекте  1шт 
Лабораторный БП          1шт 
Терм. Пистолет                 1шт 
Паяльная станция                    1шт       
Очки увеличительные             1шт 

Залы 
101 читальный зал с выходом в сеть 

Интернет; 
      Читальный  зал с выходом в сеть Интернет; 

Аудитория для самостоятельной подготовки обучающихся с доступом к сети Интернет 
Технические средства: проектор и экран для проектора, .компьютеры. 

101 Актовый  зал Актовый зал , 
музыкальный центр 

посадочные места, проектор и экран для проектора, сцена, пианино, оснащенный 

   104 Спортивный зал Универсальный спортивный зал; Электронный стрелковый тир 
Спортивный зал: 
Оборудование учебного кабинета: рабочее место преподавателя (Стол, стул 
преподавателя);шкафы для учебно-методической литературы, спортивный инвентарь. 
Оборудование спортивного зала и спортивной площадки: мячи для метания, штанги, стартовые 
флажки, секундомеры, гимнастические скамейки, стенки гимнастические, набивные мячи, 
скакалки, перекладины навесные, гантели металлические, мячи волейбольные, мячи 
баскетбольные, мячи футбольные, волейбольные сетки, насосы, столы для настольного 
тенниса, комплекты для настольного тенниса, тренажеры», обручи, палки гимнастические, 
музыкальный центр и др. инвентарь, гимнастические коврики: 
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий: 
Спортивное оборудование, дорожка беговая с элементами полосы препятствий, футбольное, 
баскетбольное, волейбольное поле 
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  СПРАВКА 
     o материально-техническом обеспечении образовательной 

                                         деятельности по специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» (базовая подготовка) 
Профессиональной образовательной автономной некоммерческой организации "Северо-Кавказский гуманитарно-     
                     многопрофильный колледж имени Имама Шамиля" (ПО АНО СК ГМК им. Имама Шамиля): 

 

                                                           Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений по ФГОС 
 
Кабинеты: 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 
педагогики и психологии; 
физиологии, анатомии и гигиены; 
иностранного языка; 
русского языка с методикой преподавания; 
математики с методикой преподавания; 
естествознания с методикой преподавания; 
музыки и методики музыкального воспитания; 
методики обучения продуктивным видам деятельности; 
детской литературы; 
теории и методики физического воспитания; 
безопасности жизнедеятельности. 
 
Лаборатории: 
информатики и информационно-коммуникационных технологий. 
 
Спортивный комплекс: 
спортивный зал; 
зал ритмики и хореографии; 
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 
 
Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
актовый зал. 
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№ 
п/п 

Наименование предмета, дисциплины 
(модуля) в соответствии с учебным 
планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 
объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

1 2 3 
 Общеобразовательная подготовка  
 Базовые дисциплины  

205 Русский язык    Кабинет русского языка  
   Оборудование учебного кабинета: 16 посадочных мест; рабочее место преподавателя; шкафы для учебно-   
   методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий 
 

205 Литература    Кабинет литературы 
   Оборудование учебного кабинета: 16 посадочных мест; рабочее место преподавателя; шкафы для учебно-  
   методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий 
 

202 Иностранный язык    Кабинет иностранных языков 
   Оборудование учебного кабинета:10 посадочных мест; рабочее место преподавателя; шкафы для учебно-   
   методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий 

 
303 Математика       Кабинет математики; математики с методикой преподавания 

    Кабинет математических дисциплин; стандартизации и   сертификации; экономики и менеджмента 
    Оборудование учебного кабинета:14 посадочных мест; рабочее место преподавателя; шкафы для учебно-  
    методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий 
    Технические средства обучения: проектор и экран для проектора. 
    Дидактическое обеспечение: таблицы по разделам математики , стенды. 

208 История     Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин; истории; истории и основ     
    философии; основ исследовательской работы 
    Оборудование учебного кабинета: 16 посадочных мест; рабочее место преподавателя; шкафы для    
    учебно-методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий 

 
104 Физическая культура  

  
    Универсальный спортивный зал; Электронный стрелковый тир 

      Оборудование учебного кабинета: рабочее место преподавателя (Стол, стул преподавателя);    
       шкафы для учебно-методической литературы, спортивный инвентарь. 
      Оборудование спортивного зала и спортивной площадки: мячи для метания, штанги, стартовые    
     флажки, секундомеры, гимнастические скамейки, стенки гимнастические, набивные мячи,     
      скакалки, перекладины навесные, гантели металлические, мячи волейбольные, мячи     
       баскетбольные, мячи футбольные, волейбольные сетки, насосы, столы для настольного тенниса,   
      комплекты для настольного тенниса, тренажеры», обручи, палки гимнастические, музыкальный  
      центр и др. инвентарь, гимнастические коврики:  
      Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий: 
      Спортивное оборудование, дорожка беговая с элементами полосы препятствий, футбольное,    
      баскетбольное,  волейбольное поле 
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406 Основы безопасности жизнедеятельности    Кабинет безопасности жизнедеятельности; основ безопасности жизнедеятельности 
   Оборудование учебного кабинета: 16 посадочных мест; рабочее место преподавателя; шкафы для учебно-   
   методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий, противогазы,    
   респираторы, защитные костюмы, аптечка АИ-2, прибор дозиметрического контроля, 
   перевязочный материал, шины транспортные, носилки, жгуты, индивидуальный противохимический пакет   
   (ИПП-8, 9, 10, 11), ватно-марлевая повязка, медицинская сумка в комплекте, индивидуальные   
   перевязочные пакеты, реанимационные фантомы. 
   Дидактическое обеспечение: таблицы по разделам, приборы, оборудование, штативы, демонстрационные    
   столики, стенды. 

404 Астрономия 
Естествознание с методикой преподавания 

    Кабинет астрономии; естествознание с методикой преподавания 
    Оборудование учебного кабинета:16 посадочных мест; рабочее место преподавателя; шкафы для учебно-   
    методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий 
    Дидактическое обеспечение: таблицы, демонстрационные столики, стенды по астрономии.  

 Профильные дисциплины/ Учебные 
дисциплины по выбору из 
обязательных предметных областей 

 

304 Информатика, информационных 
технологий в профессиональной 
деятельности 
 

   Кабинет информатики, информационных технологий в профессиональной деятельности 
   Оборудование учебного кабинета: 18 посадочных мест; рабочее место преподавателя; столы     
    компьютерные операторские, столы для аппаратуры, 9 компьютеров с двуядерным процессором Intel,   
    устройства стабилизации питания, проекторы, лицензионное программное обеспечение.     
   Дидактическое обеспечение: реактивы: жидкие, твердые, сыпучие.  
   Технические средства обучения: проектор и экран для проектора. 

303 Математика с методикой преподавания       Кабинет математики; математики с методикой преподавания 
    Кабинет математических дисциплин; стандартизации и   сертификации; экономики и менеджмента 
    Оборудование учебного кабинета:14 посадочных мест; рабочее место преподавателя; шкафы для учебно-  
    методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий 
    Технические средства обучения: проектор и экран для проектора. 
    Дидактическое обеспечение: таблицы по разделам математики , стенды. 

403 Педагогики и психологии     Кабинет психологии, психологии общения 
    Оборудование учебного кабинета: 10 посадочных мест (по количеству обучающихся); рабочее место     
    преподавателя; шкафы для учебно-методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно-      
    наглядных пособий; 
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410 Анатомия и физиология человека 
Основы патологии 

Кабинет анатомии и физиологии человека, основ патологии и первой медицинской помощи. 
Оборудование учебного кабинета: 16 посадочных мест (по количеству обучающихся); рабочее место     
преподавателя; шкафы для учебно-методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно-  
наглядных пособий. 
Технические средства обучения: проектор и экран для проектора. мультимедийная система 
Дидактическое обеспечение: слайды, таблицы, планшеты, муляжи, фантомы, модели внутренних органов, 

         мышц, комплект определения группы крови, динамометр ручной, спирометр сухой, скелет человека.      
        Скелет человеческий напольный во вес рост      

      Фантом «глаз» человеческий.   Фантом «нос» в разрезе 
      Фантом «почка»                          Фантом «ухо» в разрезе  
      Фантом «мозг»                      Фантом «желудок»  
      Фантом «гортань»                     Фантом «сердце» 

         Фантом «печень»  
07 Методики   музыкального воспитания; Кабинет   музыки и методики музыкального воспитания; 

Оборудование кабинета  
 Зеркало большое (2.0на1.2)  
Шкаф  2х створчатый коричневый  
Стол с  2мя ящиками  коричневый  
Стул ученический                     
Поручни-станок д/танцев 

        Пианино                                          
Мандолина                                           

206 Детская литература Кабинет методики обучения продуктивным видам деятельности; детской литературы  
Оборудование учебного кабинета: 14 посадочных мест рабочее место преподавателя (Стол, стул 
преподавателя);шкафы для учебно-методической литературы,  
Столы ученические новые  
Стулья ученические новые   
Шкаф книжный                               
доска настенная складная магнитная  

204 Теория и методика физического 
воспитания 

Кабинет теории и методики физического воспитания 
Оборудование учебного кабинета: 14 посадочных мест; рабочее место преподавателя; шкафы для    
учебно-методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий 
Технические средства оснащения экран с диапроектором  
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104 Физическая культура Спортивный зал: 
Оборудование учебного кабинета: рабочее место преподавателя (Стол, стул преподавателя); шкафы   
для учебно-методической литературы, спортивный инвентарь. 
Оборудование спортивного зала и спортивной площадки: мячи для метания, штанги, стартовые флажки, 

        секундомеры, гимнастические скамейки, стенки гимнастические, набивные мячи, скакалки, перекладины    
         навесные, гантели металлические, мячи волейбольные, мячи баскетбольные, мячи футбольные,   
          волейбольные сетки, насосы, столы для настольного тенниса, комплекты для настольного тенниса,  
        тренажеры», обручи, палки гимнастические, музыкальный центр и др. инвентарь, гимнастические       
        коврики: 
        Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий: 

      Спортивное оборудование, дорожка беговая с элементами полосы препятствий, футбольное,     
      баскетбольное, волейбольное поле 

205 Русского языка с методикой преподавания      Кабинет русского языка с методикой преподавания 
     Оборудование учебного кабинета: 16 посадочных мест; рабочее место преподавателя; шкафы для учебно-   
     методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий 

 Математический и  общий 
естественнонаучный цикл 

 

304 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Кабинет информатики, информационных технологий в профессиональной деятельности 
Оборудование учебного кабинета: 18 посадочных мест (по количеству обучающихся); рабочее место 
преподавателя; столы компьютерные операторские, столы для аппаратуры, 9 компьютеров с двуядерным 
процессором Intel, устройства стабилизации питания, проекторы, лицензионное программное    
обеспечение. 

 Профессиональный учебный цикл  
 Общепрофессиональные дисциплины  

   

 
  Технические средства обучения: проектор и экран для проектора. 

 
  Лаборатории: 

  301 Информатики  Лаборатория информатики  
Оборудование учебного кабинета: 10 посадочных мест; рабочее место преподавателя; шкафы для  
учебно-методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий.  
Компьютер в комплекте.Доска складная настенная.Роутер вай фай  «Ассус»                                                                 

  304 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности 
Оборудование учебного кабинета: 18 посадочных мест; рабочее место преподавателя; столы 
компьютерные операторские, столы для аппаратуры, 9 компьютеров с двуядерным 
процессором Intel, устройства стабилизации питания, проекторы, лицензионное программное 
обеспечение. 
 

Залы 
  101 Читальный зал с выходом в сеть       Читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
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СПРАВКА 
                                     o материально-техническом обеспечении образовательной 

                         деятельности по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» " 
                          Северо-Кавказский гуманитарно-многопрофильный колледж имени Имама Шамиля" 
                                                               (ПО АНО СК ГМК им. Имама Шамиля): 
 
 

                                    Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений по ФГОС 
Кабинеты: 
Русского языка 
Математики 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 
педагогики и психологии; 
анатомии и физиологии человека; 
иностранного языка; 
безопасности жизнедеятельности; 
теории и истории физической культуры; 
теории и методики избранного вида спорта; 
методического обеспечения организации физкультурно-спортивной деятельности; 
лечебной физической культуры и массажа. 
 
Лаборатории: 
информатики и информационно-коммуникационных технологий; 
физической и функциональной диагностики. 
 
Спортивный комплекс: 
универсальный спортивный зал; 
зал ритмики и фитнеса; 
тренажерный зал; 
спортивный зал; 
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 
 
Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
актовый зал. 
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№ 
п/п 

Наименование предмета, дисциплины 
(модуля) в соответствии с учебным 
планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 
объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

1 2 3 
 Общеобразовательная подготовка  
 Базовые дисциплины  

205 Русский язык Кабинет русского языка  
Оборудование учебного кабинета: 16 посадочных мест; рабочее место преподавателя; шкафы для учебно- 
методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий 

 
205 Литература Кабинет литературы 

Оборудование учебного кабинета: 16 посадочных мест; рабочее место преподавателя; шкафы для учебно- 
методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий 

 
202 Иностранный язык Кабинет иностранных языков 

Оборудование учебного кабинета:10 посадочных мест; рабочее место преподавателя; шкафы для учебно- 
методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий 
 

303 Математика 
Математические дисциплины 
Стандартизация и сертификация 
Экономика менеджмент 

         Кабинет математики; математики с методикой преподавания 
  Кабинет математических дисциплин; стандартизации и   сертификации; экономики и менеджмента 
Оборудование учебного кабинета:14 посадочных мест; рабочее место преподавателя; шкафы для учебно- 
методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий 
Технические средства обучения: проектор и экран для проектора. 
Дидактическое обеспечение: таблицы по разделам математики , стенды. 

208 История Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин; истории; истории и основ 
философии; основ исследовательской работы 
Оборудование учебного кабинета: 16 посадочных мест; рабочее место преподавателя; шкафы для учебно- 
методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий 
 

104 Физическая культура  Универсальный спортивный зал; Электронный стрелковый тир 
Оборудование учебного кабинета: рабочее место преподавателя (Стол, стул преподавателя); шкафы  
для учебно-методической литературы, спортивный инвентарь. 
Оборудование спортивного зала и спортивной площадки: мячи для метания, штанги, стартовые флажки, 

      секундомеры, гимнастические скамейки, стенки гимнастические, набивные мячи, скакалки, перекладины       
      навесные, гантели металлические, мячи волейбольные, мячи баскетбольные, мячи футбольные,     
       волейбольные сетки, насосы, столы для настольного тенниса, комплекты для настольного тенниса,      
       тренажеры», обручи, палки гимнастические, музыкальный центр и др. инвентарь, гимнастические     
       коврики: 
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  Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий: 
Спортивное оборудование, дорожка беговая с элементами полосы препятствий, футбольное,  
 баскетбольное, волейбольное поле 
 

406 Основы безопасности жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности; основ безопасности жизнедеятельности 
Оборудование учебного кабинета: 16 посадочных мест; рабочее место преподавателя; шкафы для 
учебно-методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий, 
противогазы, респираторы, защитные костюмы, аптечка АИ-2, прибор дозиметрического контроля, 
перевязочный материал, шины транспортные, носилки, жгуты, индивидуальный противохимический 
пакет (ИПП-8, 9, 10, 11), ватно-марлевая повязка, медицинская сумка в комплекте, индивидуальные 
перевязочные пакеты, реанимационные фантомы 
Дидактическое обеспечение: таблицы по разделам, приборы, оборудование, штативы, стенды. 
демонстрационные столики,  

205 Родная  литература  Кабинет русского языка и литературы; родной литературы; русского языка с методикой     
 преподавания 
 Оборудование учебного кабинета: 16 посадочных мест; рабочее место преподавателя; шкафы для  
 учебно-методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий 

 Профильные дисциплины/ Учебные 
дисциплины по выбору из обязательных 
предметных областей 

 

304 Информатика, информационных технологий 
в профессиональной деятельности 
 

Кабинет информатики, информационных технологий в профессиональной деятельности 
Оборудование учебного кабинета: 18  посадочных мест (по количеству обучающихся); рабочее место     
преподавателя; столы компьютерные операторские, столы для аппаратуры, 9 компьютеров с      
двуядерным процессором Intel, устройства стабилизации питания, проекторы, лицензионное     

         программное обеспечение. 
       Дидактическое обеспечение: реактивы: жидкие, твердые, сыпучие.  
       Технические средства обучения: проектор и экран для проектора. 

 Дополнительные учебные дисциплины, 
курсы по выбору обучающихся 

 

 Профессиональная подготовка  
 Общий гуманитарный и социально- 

экономический цикл 
 

207/208 История 
Основы философии 

Кабинет истории и основ философии 
Оборудование учебного кабинета:16 посадочных мест; рабочее место преподавателя; шкафы для  
учебно-методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий. 

403 Социальная психология Кабинет психологии; педагогики и психологии  
Оборудование учебного кабинета: 10 посадочных мест; рабочее место преподавателя; шкафы для 
учебно-методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий 
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204 Теория и методика физического 
воспитания 
Теория и методика избранного вида 
спорта 
методическое обеспечение организации 
физкультурно-спортивной 
деятельности 
 
 

Кабинет теории и методики физического воспитания; теории и истории физической культуры; 
теории и методики избранного вида спорта; методического обеспечения организации 
физкультурно-спортивной деятельности 
 
Оборудование учебного кабинета: 14 посадочных мест (по количеству обучающихся); рабочее место  
преподавателя; шкафы для учебно-методической литературы; аудиторная доска; комплект  
учебно- наглядных пособий 
Технические средства оснащения экран с диапроектором  

104 Физическая культура  
  
  

        Спортивный зал: 
Оборудование учебного кабинета: рабочее место преподавателя (Стол, стул преподавателя)шкафы  
для учебно-методической литературы, спортивный инвентарь. 
Оборудование спортивного зала и спортивной площадки: мячи для метания, штанги, стартовые флажки, 

       секундомеры, гимнастические скамейки, стенки гимнастические, набивные мячи, скакалки,       
       перекладины навесные, гантели металлические, мячи волейбольные, мячи баскетбольные, мячи  
       футбольные, волейбольные сетки, насосы, столы для настольного тенниса, комплекты для настольного  

         тенниса, тренажеры», обручи, палки гимнастические, музыкальный центр и др. инвентарь,     
         гимнастические коврики: 
          Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий: 

Спортивное оборудование, дорожка беговая с элементами полосы препятствий, футбольное,  
баскетбольное, волейбольное поле 

 Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

 

304 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Кабинет информатики, информационных технологий в профессиональной деятельности 
Оборудование учебного кабинета: 18  посадочных мест (по количеству обучающихся); рабочее место 
преподавателя; столы компьютерные операторские, столы для аппаратуры, 9 компьютеров с двуядерным 
процессором Intel, устройства стабилизации питания, проекторы, лицензионное программное    
обеспечение. 

 Профессиональный учебный цикл  
 Общепрофессиональные дисциплины  
  Технические средства обучения: проектор и экран для проектора. 

 
   

Лаборатории: 
301 Информатики  Лаборатория информатики  

Оборудование учебного кабинета: 10 посадочных мест; рабочее место преподавателя; шкафы для   
 учебно-методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий.  
Компьютеры в комплекте на каждый стол   
Доска складная настенная  
Роутер вай фай  «Ассус»                                                                            

304 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности 
Стол компьютерный темно-коричневый 11шт 
Стулья ИЗО хромированные     
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Стулья ИЗО черные                   2шт 
Часы «Skarlet»  квадрат            1шт                     
Шкаф для одежды                   1шт 
столы ученические новые     4шт 
Стулья ученические новые       9шт 
Роутер вай фай  «Ассус»           1шт              
Доска настенная                        1шт 
Плакаты                                  17шт 
Компьютер в комплекте «Пентиум» 10шт 

10 Технология разработки баз данных 
Системное и прикладное 
программирование  
Полигон вычислительной техники 
Учебная база практики 
 

Лаборатория технологии разработки баз данных; системного и прикладного 
программирования 
Ноутбук « Lenovo» (639/5; 639/3)       2шт 
Ноутбук «Ассер»  (638/2;638/1)       2шт 
Столы  черные с полочкой                        8шт 
Стол д/преподавателей  2х тумбовый цвет орех 1шт 
Парта стол ученический 1шт 
Стул ИЗО                               1шт 
Системный блок   4шт   
Шуруповерт в комплекте  1шт 
Лабораторный БП          1шт 
Терм. Пистолет                 1шт 
Паяльная станция                   1шт       
Очки увеличительные            1шт 

Залы 
101 читальный зал с выходом в сеть 

Интернет; 
      Читальный  зал с выходом в сеть Интернет; 

Аудитория для самостоятельной подготовки обучающихся с доступом к сети Интернет 
Технические средства: проектор и экран для проектора, .компьютеры. 

101 Актовый  зал Актовый зал ,     
музыкальный      
центр 

посадочные места, проектор и экран для проектора, сцена, пианино, оснащенный 

102 Спортивный зал          Универсальный спортивный зал; Электронный стрелковый тир 
          Спортивный зал: 

Оборудование учебного кабинета: рабочее место преподавателя (Стол, стул преподавателя); 
шкафы для учебно-методической литературы, спортивный инвентарь. 
Оборудование спортивного зала и спортивной площадки: мячи для метания, штанги, 
стартовые флажки,секундомеры, гимнастические скамейки, стенки гимнастические, набивные 
мячи, скакалки, перекладины навесные, гантели металлические, мячи волейбольные, мячи 
баскетбольные, мячи футбольные, волейбольные сетки, насосы, столы для настольного 
тенниса, комплекты для настольного тенниса, тренажеры», обручи, палки гимнастические, 
музыкальный центр и др. инвентарь, гимнастические коврики: 
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий: 
Спортивное оборудование, дорожка беговая с элементами полосы препятствий, футбольное, 
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СПРАВКА 
o материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» (базовая подготовка) 
Профессиональной образовательной автономной некоммерческой организации "Северо-Кавказский гуманитарно-многопрофильный 

колледж имени Имама Шамиля" (ПО АНО СК ГМК им. Имама Шамиля): 
 
 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений по ФГОС 
Кабинеты: 
истории и основ философии; 
иностранного языка; 
математики; 
информационных технологий в профессиональной 
деятельности; анатомии и физиологии человека; 
основ патологии; 
основ латинского языка с медицинской терминологией;  
гигиены и экологии человека 
фармакологии 
основ микробиологии и иммунологии 
химии 
психологии; 
генетики человека с основами медицинской генетики; 
общественного здоровья и здравоохранения; 
сестринского дела; 
основ профилактики; 
основ реабилитации; 
основ реаниматологии; 
экономики и управления в здравоохранении; 
безопасности жизнедеятельности. 
Литература 
 
Лаборатории: 
химии; 
технологии изготовления лекарственных форм; 
контроля качества лекарственных средств; 
прикладной фармакологии; 
организации деятельности аптеки; 
неорганической химии; 
органической химии; 
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аналитической химии; 
фармацевтической химии; 
фармацевтической технологии. 
Спортивный комплекс: 
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
стрелковый тир (электронный).  
Залы: 

               читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал. 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование предмета, дисциплины 
(модуля) в соответствии с учебным 
планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 
объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

1 2 3 
 Общеобразовательная подготовка  
 Базовые дисциплины  

205 Русский язык Кабинет русского языка  
Оборудование учебного кабинета: 16 посадочных мест; рабочее место преподавателя; шкафы для учебно- 
методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий 

205 Литература Кабинет литературы 
Оборудование учебного кабинета: 16 посадочных мест; рабочее место преподавателя; шкафы для учебно- 
методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий 

 
202 Иностранный язык Кабинет иностранных языков 

Оборудование учебного кабинета:10 посадочных мест; рабочее место преподавателя; шкафы для учебно- 
методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий 
 

303 Математика          Кабинет математики; математики с методикой преподавания 
  Кабинет математических дисциплин; стандартизации и   сертификации; экономики и менеджмента 
Оборудование учебного кабинета:14 посадочных мест; рабочее место преподавателя; шкафы для учебно- 
методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий 
Технические средства обучения: проектор и экран для проектора. 
Дидактическое обеспечение: таблицы по разделам математики , стенды. 

208 История Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин; истории; истории и основ 
философии; основ исследовательской работы 
Оборудование учебного кабинета: 16 посадочных мест; рабочее место преподавателя; шкафы для учебно- 
методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий 
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104 Физическая культура  Универсальный спортивный зал; Электронный стрелковый тир 
Оборудование учебного кабинета: рабочее место преподавателя (Стол, стул преподавателя); шкафы  
для учебно-методической литературы, спортивный инвентарь. 
Оборудование спортивного зала и спортивной площадки: мячи для метания, штанги, стартовые флажки, 

        секундомеры, гимнастические скамейки, стенки гимнастические, набивные мячи, скакалки, перекладины    
       навесные, гантели металлические, мячи волейбольные, мячи баскетбольные, мячи футбольные,   
       волейбольные сетки, насосы, столы для настольного тенниса, комплекты для настольного тенниса,  
      тренажеры», обручи, палки гимнастические, музыкальный центр и др. инвентарь, гимнастические  
      коврики: 
      Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий: 

        Спортивное оборудование, дорожка беговая с элементами полосы препятствий, футбольное,    
        баскетбольное, волейбольное поле 

406 Основы безопасности жизнедеятельности      Кабинет безопасности жизнедеятельности; основ безопасности жизнедеятельности 
Оборудование учебного кабинета: 16 посадочных мест; рабочее место преподавателя; шкафы для     
учебно-методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий, противогазы,   
респираторы, защитные костюмы, аптечка АИ-2, прибор дозиметрического контроля, перевязочный  
материал, шины транспортные, носилки, жгуты, индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 9,  
10, 11), ватно-марлевая повязка, медицинская сумка в комплекте, индивидуальные перевязочные пакеты,  
реанимационные фантомы 
Дидактическое обеспечение: таблицы по разделам, приборы, оборудование, штативы, демонстрационные  
столики, стенды. 
 

404 Астрономия Кабинет астрономии 
Оборудование учебного кабинета:16 посадочных мест; рабочее место преподавателя; шкафы для учебно- 
методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий 

       таблицы по разделам физики, демонстрационные столики, стенды по астрономии. 
   Профильные дисциплины/ Учебные 

дисциплины по выбору из     
  обязательных предметных областей 

 

304 Кабинет информатики, информационных 
технологий в профессиональной 
деятельности 
 

Кабинет информатики, информационных технологий в профессиональной деятельности 
Оборудование учебного кабинета: 18 посадочных мест; рабочее место преподавателя; столы  
компьютерные операторские, столы для аппаратуры, 9 компьютеров с двуядерным процессором Intel,      
устройства стабилизации питания, проекторы, лицензионное программное обеспечение. 

512/508 Химия          Кабинет химии: аналитической химии, неорганической химии; органической химии; 
         аналитической химии; 
        Лаборатория химии аналитической химии, неорганической химии; органической химии; 
         аналитической химии; фармацевтической химии; фармацевтической технологии  

Оборудование учебного кабинета: 23 посадочных мест; рабочее место преподавателя; шкафы для учебно-     
методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий, шкаф вытяжной,    
микроскопы, лупы 
 Технические средства обучения: проектор и экран для проектора 
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511 Основы микробиологии и иммунологии; Кабинет основ микробиологии и иммунологии; ботаники; биологии; естествознания с методикой 
преподавания       
Оборудование учебного кабинета: 25  посадочных мест (по количеству обучающихся); рабочее место 
преподавателя, модель «почка увеличенная»  
модель «структуры   ДНК»  
модель «структуры  корня»  
модель «структуры   белка» 
модель «структуры   стебля» 
модель «структуры   клетки» 
набор для микрокопирования по биологии  
набор для микропрепаратов  по ботанике  
набор для микропрепаратов для нач. школы  
гербарий  « культурных растений»  
гербарий  «основных группы растений»   
гербарий  «лекарственных растений» 20видов  
набор муляжей фруктов 13шт  
набор муляжей овощей 12шт  
муляж разрез стебля 
папка гербарий к курсу основ общей биологии (5шт и 45 планшет)  
 Дидактическое обеспечение: микропрепараты, модели клетки, ДНК, модели скрещивания, набор определения 
группы крови, таблицы, видеотека. 
Технические средства обучения: проектор и экран для проектора. 
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205 Родная  литература      Кабинет русского языка и литературы; родной литературы; русского языка с методикой    
     преподавания 

   Оборудование учебного кабинета: 16 посадочных мест; рабочее место преподавателя; шкафы для учебно-   
    методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий 

 
 Дополнительные учебные дисциплины, 

курсы по выбору обучающихся 
 

207/208 Социализация личности в современном 
обществе/ Введение в специальность 

Кабинет истории и основ философии 
Оборудование учебного кабинета:16 посадочных мест; рабочее место преподавателя; шкафы для учебно- 
методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий 
 
 

 Профессиональная подготовка  
 Общий гуманитарный и социально- 

экономический цикл 
 

207/208 История 
Основы философии 

Кабинет истории и основ философии 
Оборудование учебного кабинета:16 посадочных мест; рабочее место преподавателя; шкафы для учебно- 
методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий 
. 

405 Иностранный язык Кабинет иностранных языков 
Оборудование учебного кабинета:16 посадочных мест; рабочее место преподавателя; шкафы для учебно- 
методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий 
Технические средства обучения: проектор и экран для проектора. 

104 Физическая культура Спортивный зал: 
Оборудование учебного кабинета: рабочее место преподавателя (Стол, стул преподавателя); шкафы  
для учебно-методической литературы, спортивный инвентарь. 
Оборудование спортивного зала и спортивной площадки: мячи для метания, штанги, стартовые флажки, 

       секундомеры, гимнастические скамейки, стенки гимнастические, набивные мячи, скакалки, перекладины       
       навесные, гантели металлические, мячи волейбольные, мячи баскетбольные, мячи футбольные,      
       волейбольные сетки, насосы, столы для настольного тенниса, комплекты для настольного тенниса,     
      тренажеры», обручи, палки гимнастические, музыкальный центр и др. инвентарь, гимнастические   
      коврики: 

 
      Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий: 
      Спортивное оборудование, дорожка беговая с элементами полосы препятствий, футбольное,  
      баскетбольное, волейбольное поле 
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  205 Русский язык и культура речи       Кабинет русского языка 
      Оборудование учебного кабинета: 16 посадочных мест; рабочее место преподавателя;шкафы для учебно-     
      методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий 

 
 Математический и  общий 

естественнонаучный цикл 
 

507 Математика Кабинет математики 
Оборудование учебного кабинета: 26 посадочных мест; рабочее место преподавателя; шкафы для  
учебно-методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий 
Технические средства обучения: проектор и экран для проектора. Технические средства обучения:  
проектор и экран для проектора., магнитофон. 
Дидактическое обеспечение: таблицы по разделам математики, таблицы по разделам физики, приборы,  
оборудование, штативы, демонстрационные столики, стенды по астрономии. 

304 Информационные технологии  в 
профессиональной  деятельности 

Кабинет информатики, информационных технологий в профессиональной деятельности 
Оборудование учебного кабинета: 18  посадочных мест; рабочее место преподавателя; столы 
компьютерные операторские, столы для аппаратуры, 9 компьютеров с двуядерным процессором Intel, 
устройства стабилизации питания, проекторы, лицензионное программное обеспечение. 

 Профессиональный учебный цикл  
 Общепрофессиональные дисциплины  

405 Иностранный язык. 
Основы латинского языка с медицинской 
терминологией 
Фармакология 

Кабинет основ латинского языка с медицинской терминологией, 
фармакологии.  
Оборудование учебного кабинета: 16 посадочных мест; рабочее место преподавателя;  шкафы для  
учебно-методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий 
Технические средства обучения: телевизор 

410 Анатомия и физиология человека 
Основы патологии 

Кабинет анатомии и физиологии человека, основ патологии и первой медицинской помощи. 
Оборудование учебного кабинета: 16 посадочных мест; рабочее место преподавателя; шкафы для  
учебно-методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий. 
Технические средства обучения: проектор и экран для проектора. мультимедийная система 
Дидактическое обеспечение: слайды, таблицы, планшеты, муляжи, фантомы, модели внутренних 
органов,мышц, комплект определения группы крови, динамометр ручной, спирометр сухой, скелет 
человека. Скелет человеческий напольный во вес рост      

Фантом «глаз» человеческий Фантом нос в разрезе 
Фантом «почка» 
Фантом «ухо» в разрезе  
Фантом «мозг»        
Фантом «желудок»  
Фантом «гортань»   
Фантом «сердце»  
Фантом «печень» 

507 Генетика человека с основами 
медицинской генетики 

Кабинет генетики человека с основами медицинской генетики; гигиены и экологии человека 
Оборудование учебного кабинета:12 посадочных мест; рабочее место преподавателя; шкафы для учебно-
методической литературы; напольная поворотная доска; комплект учебно- наглядных пособий 
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408 Общественного  здоровья и 
здравоохранения 

Кабинет экономики организации; менеджмента и экономики организации; экономики и 
управления в здравоохранении; основ маркетинга; общественного здоровья и здравоохранения; 
Оборудование учебного кабинета:12 посадочных мест; рабочее место преподавателя; шкафы для учебно-
методической литературы; напольная поворотная доска; комплект учебно- наглядных пособий, шкаф, 
кондиционер 

504 Сестринское дело Кабинет сестринского дела (хирургический профиль); основ реаниматологи 
Оборудование учебного кабинета:18 посадочных мест; рабочее место преподавателя; шкафы для учебно-
методической литературы; аудиторная   доска; комплект учебно- наглядных пособий   
фантом  таза                                                                                                                             
фантом  таза жен. промежности       
фантом  кисти      
фантом  руки       
фантом  руки новый       
накладка на руку        
стерилизатор                                                                                                                              
лоток для  инструментов       
бикс большая и маленькая       
жгут резиновый       
зеркало для лор врача       
удлинитель 3разетки                                                                              
штатив для капельницы                                                                                                            
грелка для клизмы                                        
медицинские халаты разовые 

407 Основ профилактики.  
Основ реабилитации 

Кабинет сестринского дела; основ профилактики; основ реабилитации. Симуляционный кабинет. 
Оборудование учебного кабинета:12 посадочных мест; рабочее место преподавателя; шкафы для учебно-
методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий, шкаф, кондиционер 
Аппарат ЭКГ                                            
Жалюзи вертикальные                                                          
Часы «Скарлет» квадратные кварц                                                                                       
Картины  по теме в рамке                                                                                           
Картина в багетной раме пейзаж                                                                      
Плакаты по теме                                                         
Матрац пролежневый «Армед»                                         
Матрац пролежневый   198*86*6,4 ОРТО «Фарма»                                  
Матрац счехлом тонкий поролоновый                                                                                                                               
Коврик         (180на60)                                                          
Стул ИЗО хромированный                                                                                                                                                   
 Накладка на руку                                                                                                                                                                 
Фантом кисти                                                                                                                                                                         
Фантом руки для в/в инъекций                                                         
Фантом руки для в/в инъекций (2017г)                                                                       
Фантом головы с пищеводом и желудком                                                                                                                   
Фантом таза                                                                                                                                                                            
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Фантом женской промежности                          
Накладка на бедро    
Вкладыш женскому фантому                                                                                                                                               
Вкладыш мужскому фантому                                                                                                                                              
Катетер                                                                                                                                                                                   
грелка для льда                                                                                                                                                                   
резиновое  судно   
муляж  человеческий «Максим» 
тонометр механический  «Армед»                                                                                                                                       
ингалятор  «Ом-Ром»  
Увлажнитель  воздуха «Армед» 
Тонометр «Ристер»                                                                                                                                                                
Аптека «Армед»     3х в 1                                                                                                                                                      
Пробирка д/диагностики крови    (13на75)                                                                                                                        
Груша медицинская большая, средняя, маленькая                                                                                                           
Песочные часы                                                                                                                                                                  
Почкообразный лоток большой, маленький  
пинцет                                                                                                                                                                                   
пакеты д/стерилизации  
раствор «Серихенд» дезинфицирующее средство  

504 Основы реаниматологии Кабинет сестринского дела (хирургический профиль); основ реаниматологии 
Оборудование учебного кабинета: 14 посадочных мест; рабочее место преподавателя; шкафы для учебно-
методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий, шкаф 
Диапроектор «Орtома» с экраном «Lumien»                                 
Кровать белая односпальная                          
Комплект постельного белья                          
Матрац для кровати                                                                                                                 
Плед на  кровать                                                                                                                    
Часы «Skarlet» квадратные        
стол белый полуовальный демонстрационный                                             
плакаты на стене                          
табуретка белая          
тумбочка белая           
фантом  таза                                                                                                                           
фантом  таза жен. промежности      
фантом  кисти       
фантом  руки (2017г)  
фантом  руки новый  
накладка на руку       
стерилизатор  
лоток для  инструментов      
бикс большая и маленькая       
жгут резиновый       
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зеркало для лор врача      
удлинитель 3разетки       
штатив для капельницы                                                                                                           
грелка для клизмы  
медицинские халаты разовые 

 
  Технические средства обучения: проектор и экран для проектора. 

 
406 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности: 

Оборудование учебного кабинета: 26 посадочных мест; рабочее место преподавателя; шкафы для  
учебно-методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий, противогазы,   
респираторы, защитные костюмы, аптечка АИ-2, прибор дозиметрического контроля, перевязочный     
материал, шины транспортные, носилки, жгуты, индивидуальный противохимический пакет  
(ИПП-8, 9, 10, 11), ватно-марлевая повязка, медицинская сумка в комплекте, индивидуальные   
перевязочные пакеты, реанимационные фантомы,  
Дидактическое обеспечение: таблицы по разделам, приборы, оборудование демонстрационные столики,   
стенды. 

403 Психология Кабинет психологии, психологии общения 
Оборудование учебного кабинета: 10 посадочных мест; рабочее место преподавателя; шкафы для учебно- 
методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий; 

305 Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 

Кабинет теории государства и права; трудового права; гражданского. Семейного права и  
гражданского процесса. Учебный зал судебного заседания. 
Оборудование учебного кабинета: 16 посадочных мест; рабочее место преподавателя; шкафы для учебно- 
методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий 
Технические средства обучения: проектор и экран для проектора. 

309 Конституционное право 
России Основы права 

Кабинет теории конституционного и административного права. 
Основ экологического права; менеджмента и экономики организации. 
Оборудование учебного кабинета: 12 посадочных мест; рабочее место преподавателя;  шкафы для  
учебно-методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий 
 

  Лаборатории: 
511 Основ микробиологии и иммунологии модель «почка увеличенная»  

модель «структуры   ДНК»  
модель «структуры  корня»  
модель «структуры   белка»  
модель «структуры   стебля»  
модель «структуры   клетки»  
набор для микрокопирования по биологии  
набор для микропрепаратов  по ботанике  
набор для микропрепаратов для нач. школы  
гербарий  « культурных растений» 
гербарий  «основных группы растений»   
гербарий  «лекарственных растений» 20видов  
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набор муляжей фруктов 13 
набор муляжей овощей 12шт 
муляж разрез стебля  
папка гербарий к курсу основ общей биологии (5шт и 45 планшет)       

508 Неорганической химии; 
Органической химии; 
Аналитической химии; 
Фармацевтической химии; 
Фармацевтической технологии; 

  Технологическое оснащение лаборатории: 
Оборудование учебного кабинета: 
стол преподавателя – 1 шт.; 
 кресло преподавателя– 1 шт.; 
столы лабораторные – 12 шт.; 
кресла для студентов – 13  шт.; 
вытяжной шкаф -1 шт.; 
Доска -1 шт.; 
шкаф для химических приборов -1 шт. 
плакаты -15 шт., 
шкаф с раковиной  
Оборудование и химические реактивы, находящиеся в лабораторном кабинете: 
Лабораторное помещение . 
столы - 8 шт.; 
стол лаборанта 6 шт. 
пипетка мерная – 10 шт, 
штатив для пробирок  2 большие 2 маленькие-  

       микроскопы - 3 шт. 
Сейф двухсекционный – 1 шт., 
шкаф медицинский металлический односекционный (метал-стекло) для медикаментов – 1 шт. 
шкаф деревянный со стеллажами -1 шт. 
               Химические реактивы: 
Азотная кислота (конц.) 65%,  
Натрий гидроокись,  
Бутыль Вульфа 1 л 
Чаша кристаллизационная ЧКЦ-150 500 мл) 
Штатив лабор.Бунзена ШЛ-02 средний, 
Колба коническая КН-3-500-34 с/шк 
Колба коническая КН-3-250-34 ТС с/шк. 
Колба коническая КН-3-100-34 ТС с/шк 
Колба коническая КН-3-50-22 ТС с/шк. 
Колба плоскодонная П-2-250-34 ТС 
Стакан Н-1-100 ТС с/шк 
Стакан Н-1-250 ТС со шк 
Цилиндр мерный 1-25-2 с носиком 
Цилиндр мерный 1-50-2 с носиком  
Цилиндр мерный 1-100-2 с носиком 
Цилиндр мерный 1-250-2 с носиком 
Пробирка П-1-10-0,2 град, центриф. 
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Пробирка П-1-16-150 хим. 
Штатив для пробирок алюминиевый Ш-20, d=17 
 Чашка Петри стекл. 100x20мм 
Пипетка градуированная 2-2-2-10 
 Пипетка градуированная 2-2-2-5 
 Пипетка градуированная 2-1-2-2 
 Колба мерная 1-1000-2 
 Колба мерная 2кл. 1-500 ХС 
 Колба мерная 1-250-2 
 Колба мерная 1-100-2 
 Воронка лабораторная В-150-230 ХС 
 Чаша выпарительная №2 (d 77мм, 50мл) 
 Ступка фарфорофая d=80, 1т=37мм с пестом (Китай) 
 Весы лабораторные аптечные  
Микроскоп Биомед 3  
 Микроскоп биолом  
 Плитка электрическая Мечта 
 Спиртовка СЛ-2 
 Аммиак водн., чда (50) 
 Серная кислота, хч (1л) 
 Соляная кислота, хч (1л) 
 Натрий сернокислый б/в, чда 
 Натрий сернистокислый, чда 
 Аммоний двухромовокислый, чда (фас.0,1кг) 
Калий двухромовокислыйцчда 
 Калий азотнокислый, чда 
 Калий углекислый, чда 
 Железо треххлористое 6-водн., ч 
 Калий хлористый, хч 
Аптечка  «ФЭСТ»          
Аптечка «First- AiD Kit»  

              Гидроксид натрия по 0,5кг   
Железо трех хлористый по 0,5 кг                                                                        
Аммоний 2-х хромово кислый по 0,1кг      

             Серная кислота по 1,8кг      
           Соляная кислота  по 1,2кг  
          Пропан по 0,8кг               

    Калий марганцово кислый по 0,5кг                  
   Медь сернокислый по 0,5кг   
    Натрий сернокислый по0,5кг                 
   Цинк гранулы по 0,5кг     
   Метиловый оранжевый по 0,5кг      
   Серебро азотно кислая по 0,5кг      
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