
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ ОТДЕЛЕНИЯ «СОКОЛ» 

№  

кабинета 

Название кабинета Дисциплины Оснащение  

309 
«Русский язык и 

культуры речи» 

 

Русский язык 
 

Литература 
 

Русский язык и 

культура речи 

мультимедийный комплекс,  интерактивная доска стенды, иллюстрации, 

фотоматериалы, видеофильмы, справочники, словари, комплекты 

учебников, программы обучения, учебно-методическое обеспечение. 

313 
«Иностранный язык» 

 

Иностранный язык стенды; иллюстрации; таблицы; телевизор, комплекты учебников; 

программы обучения; справочники, словари, учебно-методическая 

литература, раздаточный материал. 

217 
«История. 

Обществознание» 

 

Основы философии 

История 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

 

Карты; таблицы; стенды; фотоиллюстрации; репродукции; 

мультимедийный комплекс; презентации; комплекты учебников; 

программы обучения; справочники, учебно-методическая литература; 

видеофильмы; программированный контроль; предметный сайт. 

211 
«Химия» 

 

Химия 

Экологические 

основы 

природопользования 

плакаты; стенды; таблицы; комплекты учебников; программы обучения; 

справочники, пособия, учебно-методическая литература; объёмные модели, 

оборудование для демонстрации опытов 

214 
«Биология  

Медико-биологические 

основы БЖ» 

 

Биология  

Медико-

биологические основы 

БЖ 

плакаты; стенды; таблицы; комплекты учебников; программы обучения; 

наглядные пособия, справочники, пособия, учебно-методическая 

литература, мультимедийный комплекс. 

Спортивный зал, тренажёрный зал, 

спортивный комплекс на улице 

 

Физическая культура спортивный комплекс; спортивное оборудование, снаряды, программы 

обучения; учебно-методическая литература, пособия, стрелковый тир; 

футбольная коробка/баскетбольная площадка, беговая дорожка, яма для 

прыжков в длину, перекладины, брусья, полоса препятствий. 



307 
«Математика» 

 

Математика плакаты; стенды; таблицы; мультимедийный комплекс; интерактивная 

доска; презентации; комплекты учебников; программы обучения; 

справочники, учебно-методическая литература, объёмные модели 

308 
«Физика» 

 

Физика 

Теория горения и 

взрыва 

Теория горения 

плакаты; стенды; таблицы; комплекты учебников; программы обучения; 

справочники, пособия, учебно-методическая литература; лабораторное 

оборудование, мультимедийный комплекс,  интерактивная доска 

213 
«Информатика и 

ИКТ» 

 

Информатика и ИКТ ПК, раздаточные материалы, мультимедийный комплекс, интерактивная 

доска, презентации, схемы, таблицы, рабочие программы, 

программированный контроль, методические пособия, учебники, 

компьютерные программы. 

209 
«Техническая 

механика. 

Термодинамика, 

теплопередача и 

гидравлика» 

 

Инженерная графика 
 

Техническая механика 
 

Термодинамика, 

теплопередача и 

гидравлика 
 

Охрана труда. 

Электротехника и 

электробезопасность. 
 

Электротехника и 

электроника 

плакаты; стенды; таблицы; чертежи; 

мультимедийный комплекс; комплекты 

учебников; программы обучения; справочники, пособия, учебно-

методическая литература; 

трансформаторы, полупроводниковые приборы, электронные блок схемы 

(выпрямители и стабилизаторы, усилители), электромагнитные и 

электронные реле, микропроцессоры, стенд электрокабелей и проводов, 

плавкие вставки 

201 
«Здания и 

сооружения» 

 

Метрология и  

стандартизация 

 

Здания и сооружения 

 

плакаты; стенды; схемы, таблицы; мультимедийный комплекс; комплекты 

учебников; программы обучения; справочники, пособия, учебно-

методическая литература; 

 специальное оборудование: схемы конструкций зданий, системы 

противопожарной защиты, системы предупреждения пожаров, 

автоматической пожарной сигнализации, схема системы вентиляции и 

дымоудаления 



 Макеты «Противопожарная защита нефтеперерабатывающего завода», 

«Эвакуация и поиск людей при обнарушении зданий» 

202 
«Освоение профессии 

пожарный» 

 

ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих 

должностям 

служащих 

Освоение профессии 

пожарный 

плакаты; стенды; таблицы; комплекты учебников; программы обучения; 

справочники, пособия, учебно-методическая литература;  мультимедийный 

комплекс, интерактивная доска; 

Учебное пожарно-техническое оборудование, макеты «Схема района 

выезда пожарной части», 3Д макет – тренажер «Мегаполис»,  «Эвакуация 

людей из высотного здания» 

210 
«Организация 

деятельности 

государственного 

пожарного надзора» 

 

Экономические 

аспекты обеспечения 

пожарной 

безопасности 

 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

 

плакаты; таблицы; мультимедийный комплекс;  интерактивная доска; 

презентации; комплекты учебников; программы обучения; справочники, 

словари, кодексы, учебно-методическая литература;  

212 
«Первая помощь 

пострадавшему» 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 
 

ОБЖ 
 

Первая помощь 

пострадавшему 
 

Начальная военная 

подготовка 

плакаты; стенды; таблицы; иллюстрации; мультимедийный комплекс;  

презентации; 

комплекты учебников; программа обучения; справочники, пособия,  

учебно-методическая литература; тренажёр для отработки первой 

доврачебной медицинской помощи и реанимационных мероприятий; 

муляжи оружия, Уставы. Тренажер «Гоша» 

304 

 

 

 

 

 

 

«Организация 

деятельности ГДЗС»» 

МДК. Тактика 

тушения пожаров 

 

МДК. Организация 

газодымозащитной 

службы 

 

 

плакаты; стенды; таблицы; мультимедийный комплекс; комплекты 

учебников; программы обучения; справочники, пособия, учебно-

методическая литература;  

специальное оборудование - схемы тушения пожара гражданского здания, 

схемы тушения пожара промышленного здания, огневая полоса, 

оперативный штаб пожаротушения, боевого развёртывания пожарно-

спасательного подразделения, макет тушения пожара в резервуаре с 

нефтью, действия подразделений по сигналу ГО; 

Стенд схема и принцип действия аппаратов дыхательных на сжатом воздухе 

ПТС- Профи, ПТС-Базис, ПТС-спасатель. 



303 

 

«Пожарная и 

аварийно-

спасательная техника 

и оборудование» 

ПМ.03 Ремонт и 

обслуживание 

технических средств 

используемых для 

предупреждения, 

тушения и проведения 

АСР  

МДК. Тактика 

аварийно-

спасательных работ. 

 

МДК. Пожарная и 

аварийно-

спасательная техника 

 

плакаты; стенды; таблицы; фотоиллюстрации; обучающие презентации, 

видеофрагменты; комплекты учебников; программы обучения; 

справочники, пособия, учебно-методическая литература; специальное  

оборудование  - схемы конструкций зданий, системы противопожарной 

защиты, системы предупреждения пожаров, автоматической пожарной 

сигнализации, схема системы вентиляции и дымоудаления, микрометры, 

штангенциркули, мерительный инструмент, ГОСТы ЕСКД; 

аппарат дыхательный, система контроля аппаратов дыхательных, прибор 

проверки качества воздуха, компрессорное  оборудование. 

Макеты пожарно-технического оборудования. 

301 
Мастерская 

 

МДК. Организация 

деятельности 

государственного 

пожарного надзора 

 

МДК. ТО и ремонт 

пожарной и аварийно-

спасательной техники 

 

МДК. Организация 

службы  и подготовки 

в подразделениях 

пожарной охраны 

 

 

 

плакаты; стенды; таблицы; мультимедийный комплекс; интерактивная 

доска; комплекты учебников; программы обучения; справочники, пособия, 

учебно-методическая литература; схемы тушения пожара гражданского 

здания, схемы тушения пожара промышленного здания, оперативный штаб 

пожаротушения, боевого развёртывания пожарно-спасательного 

подразделения, макет тушения пожара в резервуаре с нефтью, действия 

подразделений по сигналу ГО 

системы противопожарной защиты, системы предупреждения пожаров, 

автоматической пожарной сигнализации, схема системы вентиляции и 

дымоудаления; 

302 
«Пожарная 

профилактика» 

ПМ.02 

Осуществление 

государственных мер 

в области обеспечения 

пожарной 

безопасности 

МДК. Профилактика 

пожаров 

Плакаты; стенды; таблицы; мультимедийный комплекс; интерактивная 

доска; комплекты учебников; программы обучения; справочники, пособия, 

учебно-методическая литература; системы противопожарной защиты, 

системы предупреждения пожаров, нормативные документы 

стенд пожарные извещатели отечественного производства, стенд 

пожарные извещатели импортного производства, стенды – схема 

спринклерной автоматической установки пожаротушения, схема 

дренчерной автоматической установки пожаротушения, схема пенной 



 

 Так же в наличии автоцистерны, дымокамера, учебная пожарная башня, огневая полоса. 

установки пожаротушения, схема установки газового пожаротушения, 

стенд – классификация пожарных извещателей по принципу действия, 

стенд виды телефонных аппаратов, стенд – устройство стационарного 

телефонного аппарата, переносной действующий стенд – автоматическая 

пожарная сигнализация, радиостанции стационарные, мобильные, 

переносные, факс аппарат, приёмная станция сигналов спутниковой связи, 

телефонные аппараты системы АТС различных типов, комплект пожарных 

извещателей по типу действия, оросители автоматических установок 

водяного газового пожаротушения 

Стенды-Автоматическая система пожарной сигнализации; 

Макет- «»Противопожарная защита учебных заведений» 

117 
«Обслуживание 

средств 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания» 

ПМ.01 «Организация 

службы 

пожаротушения и 

проведение по 

тушению пожаров и 

ликвидации 

последствий ЧС» 

МДК. Организация 

ГДЗС 

МДК. Тактика 

тушения пожаров и 

АСР ГДЗС 

справочники, пособия, учебно-методическая литература; нормативные 

документы 

Макеты дыхательных аппаратов применяемых в пожарно-спасательных 

подразделениях 


