
 

Справка по материально-техническому оснащению 
корпуса №2 ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум» 

   
(Общеобразовательные дисциплины) 

 
 В корпусе 10  оснащенных кабинетов по общеобразовательным 
дисциплинам, актовый зал, спортивный зал, открытый стадион широкого 
профиля с элементами полосы препятствий, библиотека с читальным залом и 
выходом в сеть Интернет, тир 
 
 
Кабинеты Кол-во 
История ,обществознание, право 1 
Физика  1 
Математика  1 
Русский язык и литература 2 
Иностранный язык 2 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 
Химия, Биология 1 
Информатика 1 
 
 
 
 
Кабинет  «Истории, обществознания, права» 
 
 В кабинете имеются: телевизор, видеомагнитофон, стенды, портреты,  
карты по истории. В дополнительном помещении развернута музейная 
экспозиция посвященная Великой отечественной войне. 
 
 
 

  
 



 
 
 

 
  
 
 
Кабинет   «Физика» 
 
В кабинете имеются:  компьютер, телевизор, DVD плейер, стенды, портреты 
учёных- физиков .  
Для проведения лабораторно-практических занятий имеется следующий 
перечень приборов и материалов : 
 
 
Прибор для определения скорости звука. 
Камертон. 
Волновая машина. 
Набор грузов. 
Электродвигатель лабораторный на 4В. 
Спираль на колодке. 
Телеграфный ключ. 
Прибор для наблюдения спектров. 
Монтажный провод. 
Магазин сопротивлений. 
Звонок электрический демонстрационный. 
Реостат демонстрационный ползунковый. 
Реостат РПШС-10. 
Авометр. 
Коммутатор к осциллографу. 
Спектроскоп. 
Перископ.  
Микроскоп. 
Прибор для изучения законов освещения. 
Оптическая шайба. 
Реостат лабораторный. 



Выключатель однополюсный. 
Выключатель двухполюсный. 
Сопротивления 1Ом,2Ом,4Ом. 
Вольтметры лабораторные. 
Медная проволока. 
Амперметры лабораторные. 
  
 
 

 
 
 
 
 
Кабинет «Математика» 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 Кабинет «Русский язык и литература» 
 
 

 

 
 
 
 
Кабинет «Иностранный язык» 
 
 
 



Кабинет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

В кабинете имеются:  телевизор, DVD плейер, компьютер,  мультимедийный 
проектор, стенды с обучающей информацией, плакаты, приборы химической 
и радиационной разведки, макет автомата Калашникова , пневматические 
винтовки, противогазы ГП-7, средства защиты органов дыхания. 



В подвальном помещении оборудован класс гражданской обороны и тир для 
стрельбы из пневматического оружия. 

Кабинет «Химия, биология» 

В кабинете имеются: телевизор, кодоскоп, вытяжной шкаф,  стенды 

Коллекции по биологии: 
Пример дивергенции в строении конечности млекопитающих              
Характерные черты скелета пресмыкающихся          
Характерные черты скелета бесхвостых земноводных
Гомология строения черепа  позвоночных        
Географические и сезонные изменения             
Строение легкого          
Характерные черты  скелета  летучей мыши    
Скелеты    лягушки, крота, змеи



Гомология задней конечности
Регенерация у беспозвоночных
Гибриды и полиплоиды 
Характерные черты костистой рыбы
Набор черепов позвоночных
Формы сохранности ископаемых организмов     
Строение и развитие зародыша
Скелет человека
Коллекции по химии: 
Волокна
Редкие металлы
Металлы и сплавы        
Модели атомов для составления  молекул         
Нефть и продукты ее переработки        
Пластмассы
Металлы
Топливо
Стекло и изделия из стекла 

Объекты натуральные, микропрепараты 
Гербарий  систематика растений
Гербарий по общей биологии
Микропрепараты «Гидра»
Препараты  «Эмбриология»
Препараты «Типы размножения у растений»   
«Набор препаратов по общей гистологии  для 
средних школ»

Модели и муляжи по биологии: 

Модели  мозга
Модель конечности лошади
Муляжи  «Происхождение человека» 
Динамическое пособие  синтеза белка
Модель фрагмента ДНК      
Модель конвертора
Модель нефтеперегонной установки
Модель установки по получению аммиака        
Модель установки получения  алюминия (электролизер)        



Таблицы : 
Таблицы по общей биологии наборы №1 и №2 
Таблицы по анатомии человека   (набор)            
Рельефная  таблица «Зародыши позвоночных» 
Портреты ученых  биологов  (набор) 
Таблицы по органической  химии
Таблицы по неорганической химии (разные) 
Приборы: 
Микроскопы    12 
Осветитель к микроскопу          2 
Принадлежности для опытов: 

Штативы лабораторные  8 
Штатив для демонстрационных пробирок               1 
Штативы для пробирок    10 
Пробирки  демонстрационные           50 
Пробирки ПХ 250 
Набор посуды НПХ      1 
Набор посуды НПП      1 
Прибор для получения газов        2 
Посуда разная химическая             

Кабинет «Информатика» 

В кабинете имеются: 12 компьютеров ,мультимедийный проектор, стенды с 
учебной информацией, макеты. 



Библиотека и читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Библиотека насчитывает более 8тысяч экземпляров учебной и 
художественной литературы.  
В читальном зале три компьютера с принтерами для работы 
преподавательского состава и обучающихся. 



Спортивный зал и  открытый стадион широкого профиля с элементами 
полосы препятствий 

В зале имеются: 

- перекладины 12 шт.;

- гири 16 кг и 24 кг;

- рукоход, брусья;

- канат, шест, маты – 6 шт.;



- гантели;

- штанги разновесные.

Стадион:

- беговая дорожка 110 м; 330 м.;

- спортивные площадки – 3;

- прыжковые ямы – 2;

- футбольное поле (0,9 га)

- площадка для силовых упражнений



Актовый зал 
В зале имеется сцена и  более 200 посадочных мест . В наличии музыкальные 
инструменты и оборудование для проведения мероприятий. 




