
Объекты для проведения практических работ. 

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Кабинет химии 

1. Автоматизированное рабочее место преподавателя 

2.  Посадочные места обучающихся (в соответствии с численностью учебной группы) 

3. Доска 

4. Персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением 

5. Телевизор 

6. Экранно-звуковые пособия 

7. Шкафы для хранения учебных материалов по предмету 

8. Комплект таблиц по химии 

9. Комплект оборудования для проведения демонстрационных и лабораторных опытов 

10. Коллекция полезных ископаемых 

11. Коллекция металлов и сплавов 

Кабинет биологии 

1. Автоматизированное рабочее место преподавателя 

2.  Посадочные места обучающихся (в соответствии с численностью учебной группы) 

3. Доска 

4. Персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением 

5. Телевизор 

6. Экранно-звуковые пособия 

7. Шкафы для хранения учебных материалов по предмету 

 9. Комплект таблиц по биологии 

10. Микроскопы 15 штук 

11. Коллекция (гербарии) 

Универсальный спортивный зал, тренажёрный зал, оборудованные раздевалки с душевыми кабинами 

Спортивное оборудование:  
баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; щиты, ворота, корзины, сетки, стойки, антенны; сетки для игры в бадминтон, ракетки для игры в 

бадминтон,  

оборудование для силовых упражнений (например, гантели, утяжелители, резина, штанги с комплектом различных отягощений, бодибары); 

оборудование для занятий аэробикой (например, степ-платформы, скакалки, гимнастические коврики, фитболы). 

гимнастическая перекладина, шведская стенка, секундомеры, мячи для тенниса, дорожка резиновая разметочная для прыжков и метания;  

оборудование, необходимое для реализации части по профессионально-прикладной физической подготовке.  

Для занятий лыжным спортом: 
лыжные базы с лыжехранилищами, мастерскими для мелкого ремонта лыжного инвентаря и теплыми раздевалками; 

учебно-тренировочные лыжни и трассы спусков на склонах, отвечающие требованиям безопасности; 

лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, лыжные палки, лыжные мази и. т.п.). 



Технические средства обучения: 

- музыкальный центр, выносные колонки, микрофон, компьютер, мультимедийный проектор, экран для обеспечения возможности демонстрации 

комплексов упражнений; 

- электронные носители с записями комплексов упражнений для демонстрации на экране.  

Стадион 

1. Футбольное поле (травяное покрытие) 

2. Беговая дорожка (асфальтовое покрытие) 

3. Полоса препятствий 

4. Административно-бытовой корпус с раздевалкой  

Кабинет основ безопасности жизнедеятельности 

1.Меловая доска 

2. Шкаф для учебно-методических материалов; 

3. Рабочее место преподавателя; 

4. Рабочие места студентов (по количеству студентов в группе); 

5. Учебная, методическая, справочная литература, раздаточный материал, контрольно-оценочные средства; 

6. Стенд «Пожарная безопасность» 

7. Стенд «Терроризм» 

8. Стенд «Защита населения» 

9. Стенд «Гражданская оборона» 

10. Стенд «Оказание первой медицинской помощи» 

11. Стенд «Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия» 

12. Стенд «Воинские звания и знаки различия» 

13. Стенд «Структура Вооруженных сил РФ. Рода и виды войск» 

14. Стенд «Индивидуальные средства защиты» 

15. Макеты 5,45мм автомата Калашникова 

16. Учебно-имитационные гранаты Ф- 1  

17. Противогазы ГП – 5 

22. Сейф для хранения пневматического оружия, макетов автомата Калашникова, учебных мин и гранат 

24. Компьютер с выходом в интернет 

25. Акустическая система 

26. Проектор 

27. Телевизор 

28. Электронный тир 

29. Пневматическая винтовка 

30. Пневматический пистолет 

31. Командирский ящик 

32.Сумка для оказания первой медицинской помощи 



 Кабинет физики и астрономии 

1. Автоматизированное рабочее место преподавателя 

2.  Посадочные места обучающихся (в соответствии с численностью учебной группы) 

3. Доска 

4. Компьютер с лицензионным программным обеспечением 

6. Шкафы для хранения учебных материалов по предмету 

7. Экранно-звуковые пособия 

8. Комплект таблиц по физике 

1. Оборудование для практических работ 

 Кабинет информатики 

Оборудование учебного кабинета:  

 1. Автоматизированное рабочее место обучающегося (по количеству студентов); 

 2. Автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 3. Учебно-методическое обеспечение. 

 4. Локальная сеть; 

 5. Подключение к сети Интернет; 

 6. Мультимедийный проектор; 

 7. Колонки; 

 8. Принтер.  

Программное обеспечение рабочих мест: 

 Операционная система (Microsoft Windows 7 Корпоративная); 

 Браузер (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla FireFox); 

 Антивирусное ПО  

 Офисный пакет в составе: Microsoft Office 2013; 

 ИПС 

Кабинет иностранного языка (лингафонный) 
1. Автоматизированное рабочее место преподавателя 

2.  Посадочные места обучающихся  

3. Доска 

4. Технические средства обучения: компьютер 

5. Видеопроектор  

6. Экран 

7. Телевизор 

8. Лингафонное программное обеспечение (Нибелунг) 

9. Гарнитура  

Лаборатория «Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем» 



1. Автоматизированные рабочие места на 12 - 15 обучающихся (процессор Core i3, оперативная память 8 Гб)  

2. Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор AMD Phenom II X6 1055T, оперативная память 8Гб) 

3. Проектор, интерактивная доска (экран) 

4. Маркерная доска 

5. Программное обеспечение общего и профессионального назначения EclipseIDEforJavaEEDevelopers, .NETFrameworkJDK 8, 

MicrosoftSQLServerExpressEdition, MicrosoftVisioProfessional, MicrosoftVisualStudio, MySQLInstallerforWindows, NetBeans, 

SQLServerManagementStudio, MicrosoftSQLServerJavaConnector, AndroidStudio, IntelliJIDEA 

Лаборатория «Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств»» 

1. Автоматизированные рабочие места на 12 – 15 обучающихся (процессор Core i3, оперативная память 8 Гб)  

2. Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор AMD Phenom II X6 1055T, оперативная память 8Гб) 

3. 12 – 15 комплектов компьютерных комплектующих для произведения сборки, разборки и сервисного обслуживания ПК и оргтехники 

4. Специализированная мебель для сервисного обслуживания ПК с заземлением и защитой от статического напряжения 

5. Проектор, интерактивная доска (экран) 

6. Маркерная доска 

7. Программное обеспечение общего и профессионального назначения EclipseIDEforJavaEEDevelopers, .NETFrameworkJDK 8, 

MicrosoftSQLServerExpressEdition, MicrosoftVisioProfessional, MicrosoftVisualStudio, MySQLInstallerforWindows, NetBeans, 

SQLServerManagementStudio, MicrosoftSQLServerJavaConnector, AndroidStudio, IntelliJIDEA 

Лаборатория «Программирования и баз данных» 

1. Автоматизированные рабочие места на 12 – 15 обучающихся (процессор  Core i3, оперативная память 8 Гб)  

2. Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор AMD Phenom II X6 1055T, оперативная память 8Гб) 

3. Проектор, интерактивная доска (экран)  

4. Маркерная доска 

5. Сервер лаборатории (8-ядерный процессор с тактовой частотой 3 ГГц, оперативная память 16 Гб, жесткие диски общим объемом 2 Тб) 

Программное обеспечение: WindowsServer 2016 

6. Программное обеспечение общего и профессионального назначения EclipseIDEforJavaEEDevelopers, .NETFrameworkJDK 8, 

MicrosoftSQLServerExpressEdition, MicrosoftVisioProfessional, MicrosoftVisualStudio, MySQLInstallerforWindows, NetBeans, 

SQLServerManagementStudio, MicrosoftSQLServerJavaConnector, AndroidStudio, IntelliJIDEA 



Объекты для проведения практических работ. 

Специальность: 49.02.01 Физическая культура  

Каб. № 32 – кабинет иностранного языка 

1. Магнитно-маркерная доска 

2. стенка для учебно-методических материалов; 

3. рабочее место преподавателя; 

4. рабочие места студентов (по количеству студентов в группе); 

5. учебная, методическая, справочная литература, раздаточный материал, контрольно-оценочные средства; 

6. электронные образовательные ресурсы: Английский язык 

7. лингафонное устройство; 

8. комплект технической документации по использованию лингафонного устройства; 

9. инструкция по технике безопасности; 

10. учебные книги для курса иностранного языка: учебники, словари, методические пособия; 

11. комплект методической литературы для преподавателя, включающий методический журнал "Иностранные языки в школе"; 

12.  специальная методическая литература;  

13. программа обучения иностранному языку; 

14. справочная литература лингвистического характера;  

15. компьютер с выходом в интернет; 

16. телевизор; 

17. DVD-проигрыватель 

Кабинет химии 

1. Автоматизированное рабочее место преподавателя 

2.  Посадочные места обучающихся (в соответствии с численностью учебной группы) 

3. Доска 

4. Персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением 

5. Телевизор 

6. Экранно-звуковые пособия 

7. Шкафы для хранения учебных материалов по предмету 

8. Комплект таблиц по химии 

9. Комплект оборудования для проведения демонстрационных и лабораторных опытов 

10. Коллекция полезных ископаемых 

11. Коллекция металлов и сплавов 



Кабинет биологии 

1. Автоматизированное рабочее место преподавателя 

2.  Посадочные места обучающихся (в соответствии с численностью учебной группы) 

3. Доска 

4. Персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением 

5. Телевизор 

6. Экранно-звуковые пособия 

7. Шкафы для хранения учебных материалов по предмету 

 9. Комплект таблиц по биологии 

10. Микроскопы 15 штук 

11. Коллекция (гербарии) 

 Кабинет физики и астрономии 

1. Автоматизированное рабочее место преподавателя 

2.  Посадочные места обучающихся (в соответствии с численностью учебной группы) 

3. Доска 

4. Компьютер с лицензионным программным обеспечением 

6. Шкафы для хранения учебных материалов по предмету 

7. Экранно-звуковые пособия 

8. Комплект таблиц по физике 

2. Оборудование для практических работ 

Кабинет основ безопасности жизнедеятельности 

1.Меловая доска 

2. Шкаф для учебно-методических материалов; 

3. Рабочее место преподавателя; 

4. Рабочие места студентов (по количеству студентов в группе); 

5. Учебная, методическая, справочная литература, раздаточный материал, контрольно-оценочные средства; 

6. Стенд «Пожарная безопасность» 

7. Стенд «Терроризм» 

8. Стенд «Защита населения» 

9. Стенд «Гражданская оборона» 

10. Стенд «Оказание первой медицинской помощи» 

11. Стенд «Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия» 

12. Стенд «Воинские звания и знаки различия» 

13. Стенд «Структура Вооруженных сил РФ. Рода и виды войск» 

14. Стенд «Индивидуальные средства защиты» 

15. Макеты 5,45мм автомата Калашникова 

16. Учебно-имитационные гранаты Ф- 1  



17. Противогазы ГП – 5 

22. Сейф для хранения пневматического оружия, макетов автомата Калашникова, учебных мин и гранат 

24. Компьютер с выходом в интернет 

25. Акустическая система 

26. Проектор 

27. Телевизор 

28. Электронный тир 

29. Пневматическая винтовка 

30. Пневматический пистолет 

31. Командирский ящик 

32.Сумка для оказания первой медицинской помощи 

 Кабинет информатики 

Оборудование учебного кабинета:  

 1. Автоматизированное рабочее место обучающегося (по количеству студентов); 

 2. Автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 3. Учебно-методическое обеспечение. 

 4. Локальная сеть; 

 5. Подключение к сети Интернет; 

 6. Мультимедийный проектор; 

 7. Колонки; 

 8. Принтер.  

Программное обеспечение рабочих мест: 

 Операционная система (Microsoft Windows 7 Корпоративная); 

 Браузер (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla FireFox); 

 Антивирусное ПО  

 Офисный пакет в составе: Microsoft Office 2013; 

 ИПС 

Каб. № 24 - лаборатория информатики и информационно-коммуникационных технологий 

1. меловая доска; 

2. стенка для учебно-методических материалов; 

3. рабочее место преподавателя в составе: ПК или ноутбук, акустическая система, сканер, принтер; 

4. рабочие места обучающихся не менее 11 в составе: ПК, графический планшет; 

5. - учебная, методическая, справочная литература, словари, раздаточный материал, материалы для контроля (в том числе в электронном 

виде); 

6. комплект учебно-наглядных пособий контроля (в том числе в электронном виде); 



7. электронные образовательные ресурсы: ДОУ, Математика, Информационные технологии в физической культуре и спорте, 

8. лицензионное программное обеспечение (операционная система, офисное приложение, антивирус); 

9. программное обеспечение автоматизированного документооборота. 

Программное обеспечение рабочих мест: 

1. Операционная система; 

2. Браузер; 

3. Антивирусное ПО; 

4. Офисный пакет в составе (не менее): текстовый редактор, электронные таблицы, СУБД, средства разработки презентаций; 

5. ИПС 

Каб. № 13 – кабинет безопасности жизнедеятельности 

1. Меловая доска; 

2. стенка для учебно-методических материалов; 

3. рабочее место преподавателя; 

4. рабочие места студентов (по количеству студентов в группе); 

5. учебная, методическая, справочная литература, раздаточный материал, контрольно-оценочные средства; 

6. электронные образовательные ресурсы: БЖ; 

7. стенд «Пожарная безопасность»; 

8. стенд «Терроризм»; 

9. стенд «Защита населения»; 

10. стенд «Гражданская оборона»; 

11. стенд «Оказание первой медицинской помощи»; 

12. стенд «Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия»; 

13. стенд «Воинские звания и знаки различия»; 

14. стенд «Структура Вооруженных сил РФ. Рода и виды войск»; 

15. стенд «Индивидуальные средства защиты»; 

16. макеты 5,45мм автомата Калашникова; 

17. учебно-имитационные гранаты Ф- 1 , РГД- 5; 

18. прибор ВПХР; 

19. прибор ДП – 5; 

20. противогазы ГП – 5и ГП-7; 

21. респираторы «Лепесток», «Кама», РУ - 60М; 

22. костюмы  химической защиты ОЗК и Л-1; 



23. сейф для хранения пневматического оружия, макетов автомата Калашникова, учебных мин и гранат; 

24. компьютер с выходом в интернет;  

25. акустическая система; 

26. проектор; 

27. телевизор 

28. экран. 

29. стенд с мишенями для стрельбы 

30. рабочее место для стрельбы. 

 



Объекты для проведения практических работ. 

Специальность: 09.02.05 Прикладная информатика 

Каб. № 32 – кабинет иностранного языка 

1. Магнитно-маркерная доска 

2. стенка для учебно-методических материалов; 

3. рабочее место преподавателя; 

4. рабочие места студентов (по количеству студентов в группе); 

5. учебная, методическая, справочная литература, раздаточный материал, контрольно-оценочные средства; 

6. электронные образовательные ресурсы: Английский язык 

7. лингафонное устройство; 

8. комплект технической документации по использованию лингафонного устройства; 

9. инструкция по технике безопасности; 

10. учебные книги для курса иностранного языка: учебники, словари, методические пособия; 

11. комплект методической литературы для преподавателя, включающий методический журнал "Иностранные языки в школе"; 

12.  специальная методическая литература;  

13. программа обучения иностранному языку; 

14. справочная литература лингвистического характера;  

15. компьютер с выходом в интернет; 

16. телевизор; 

17. DVD-проигрыватель 

Кабинет химии 

1. Автоматизированное рабочее место преподавателя 

2.  Посадочные места обучающихся (в соответствии с численностью учебной группы) 

3. Доска 

4. Персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением 

5. Телевизор 

6. Экранно-звуковые пособия 

7. Шкафы для хранения учебных материалов по предмету 

8. Комплект таблиц по химии 

9. Комплект оборудования для проведения демонстрационных и лабораторных опытов 

10. Коллекция полезных ископаемых 

11. Коллекция металлов и сплавов 

Кабинет биологии 

1. Автоматизированное рабочее место преподавателя 

2.  Посадочные места обучающихся (в соответствии с численностью учебной группы) 

3. Доска 

4. Персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением 



5. Телевизор 

6. Экранно-звуковые пособия 

7. Шкафы для хранения учебных материалов по предмету 

 9. Комплект таблиц по биологии 

10. Микроскопы 15 штук 

11. Коллекция (гербарии) 

Кабинет основ безопасности жизнедеятельности 

1.Меловая доска 

2. Шкаф для учебно-методических материалов; 

3. Рабочее место преподавателя; 

4. Рабочие места студентов (по количеству студентов в группе); 

5. Учебная, методическая, справочная литература, раздаточный материал, контрольно-оценочные средства; 

6. Стенд «Пожарная безопасность» 

7. Стенд «Терроризм» 

8. Стенд «Защита населения» 

9. Стенд «Гражданская оборона» 

10. Стенд «Оказание первой медицинской помощи» 

11. Стенд «Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия» 

12. Стенд «Воинские звания и знаки различия» 

13. Стенд «Структура Вооруженных сил РФ. Рода и виды войск» 

14. Стенд «Индивидуальные средства защиты» 

15. Макеты 5,45мм автомата Калашникова 

16. Учебно-имитационные гранаты Ф- 1  

17. Противогазы ГП – 5 

22. Сейф для хранения пневматического оружия, макетов автомата Калашникова, учебных мин и гранат 

24. Компьютер с выходом в интернет 

25. Акустическая система 

26. Проектор 

27. Телевизор 

28. Электронный тир 

29. Пневматическая винтовка 

30. Пневматический пистолет 

31. Командирский ящик 

32.Сумка для оказания первой медицинской помощи 

 Кабинет физики и астрономии 

1. Автоматизированное рабочее место преподавателя 

2.  Посадочные места обучающихся (в соответствии с численностью учебной группы) 



3. Доска 

4. Компьютер с лицензионным программным обеспечением 

6. Шкафы для хранения учебных материалов по предмету 

7. Экранно-звуковые пособия 

8. Комплект таблиц по физике 

3. Оборудование для практических работ 

 Кабинет информатики 

Оборудование учебного кабинета:  

 1. Автоматизированное рабочее место обучающегося (по количеству студентов); 

 2. Автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 3. Учебно-методическое обеспечение. 

 4. Локальная сеть; 

 5. Подключение к сети Интернет; 

 6. Мультимедийный проектор; 

 7. Колонки; 

 8. Принтер.  

Программное обеспечение рабочих мест: 

 Операционная система (Microsoft Windows 7 Корпоративная); 

 Браузер (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla FireFox); 

 Антивирусное ПО  

 Офисный пакет в составе: Microsoft Office 2013; 

 ИПС 

Каб. № 24 – лаборатория обработки информации отраслевой направленности 

1. меловая доска; 

2. стенка для учебно-методических материалов; 

3. рабочее место преподавателя в составе: ПК или ноутбук, акустическая система, сканер, принтер; 

4. рабочие места обучающихся не менее 11 в составе: ПК, графический планшет; 

5. - учебная, методическая, справочная литература, словари, раздаточный материал, материалы для контроля (в том числе в электронном 

виде); 

6. комплект учебно-наглядных пособий контроля (в том числе в электронном виде); 

7. электронные образовательные ресурсы: ДОУ, Математика, Информационные технологии в физической культуре и спорте, 

8. лицензионное программное обеспечение (операционная система, офисное приложение, антивирус); 

9. программное обеспечение автоматизированного документооборота. 

Программное обеспечение рабочих мест: 

1. Операционная система; 



2. Браузер; 

3. Антивирусное ПО; 

4. Офисный пакет в составе (не менее): текстовый редактор, электронные таблицы, СУБД, средства разработки презентаций; 

5. ИПС; 

6. Редакторы: векторной и растровой графики; 

7. ПО для нелинейного монтажа видео; 

8. ПО для организации электронного документооборота; 

9. ПО для ведения бухгалтерского учёта 

 

Каб. № 24 - кабинет разработки, внедрения и адаптации программного обеспечения отраслевой направленности 

1. меловая доска; 

2. стенка для учебно-методических материалов; 

3. рабочее место преподавателя в составе: ПК или ноутбук, акустическая система, сканер, принтер; 

4. рабочие места обучающихся не менее 11 в составе: ПК, графический планшет; 

5. - учебная, методическая, справочная литература, словари, раздаточный материал, материалы для контроля (в том числе в электронном 

виде); 

6. комплект учебно-наглядных пособий контроля (в том числе в электронном виде); 

7. электронные образовательные ресурсы: ДОУ, Математика, Информационные технологии в физической культуре и спорте, 

8. лицензионное программное обеспечение (операционная система, офисное приложение, антивирус); 

9. программное обеспечение автоматизированного документооборота. 

Программное обеспечение рабочих мест: 

1. Операционная система; 

2. Браузер; 

3. Антивирусное ПО; 

4. Офисный пакет в составе (не менее): текстовый редактор, электронные таблицы, СУБД, средства разработки презентаций; 

5. ИПС; 

6. Редакторы: векторной и растровой графики; 

7. ПО для нелинейного монтажа видео; 

8. ПО для организации электронного документооборота; 

ПО для ведения бухгалтерского учёта 

 

  



Объекты для проведения практических работ. 

Специальность: 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

 

Кабинет химии 

1. Автоматизированное рабочее место преподавателя 

2.  Посадочные места обучающихся (в соответствии с численностью учебной группы) 

3. Доска 

4. Персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением 

5. Телевизор 

6. Экранно-звуковые пособия 

7. Шкафы для хранения учебных материалов по предмету 

8. Комплект таблиц по химии 

9. Комплект оборудования для проведения демонстрационных и лабораторных опытов 

10. Коллекция полезных ископаемых 

11. Коллекция металлов и сплавов 

Кабинет биологии 

1. Автоматизированное рабочее место преподавателя 

2.  Посадочные места обучающихся (в соответствии с численностью учебной группы) 

3. Доска 

4. Персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением 

5. Телевизор 

6. Экранно-звуковые пособия 

7. Шкафы для хранения учебных материалов по предмету 

 9. Комплект таблиц по биологии 

10. Микроскопы 15 штук 

11. Коллекция (гербарии) 

 Кабинет физики и астрономии 

1. Автоматизированное рабочее место преподавателя 

2.  Посадочные места обучающихся (в соответствии с численностью учебной группы) 

3. Доска 

4. Компьютер с лицензионным программным обеспечением 

6. Шкафы для хранения учебных материалов по предмету 

7. Экранно-звуковые пособия 

8. Комплект таблиц по физике 

4. Оборудование для практических работ 

Кабинет основ безопасности жизнедеятельности 

1.Меловая доска 



2. Шкаф для учебно-методических материалов; 

3. Рабочее место преподавателя; 

4. Рабочие места студентов (по количеству студентов в группе); 

5. Учебная, методическая, справочная литература, раздаточный материал, контрольно-оценочные средства; 

6. Стенд «Пожарная безопасность» 

7. Стенд «Терроризм» 

8. Стенд «Защита населения» 

9. Стенд «Гражданская оборона» 

10. Стенд «Оказание первой медицинской помощи» 

11. Стенд «Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия» 

12. Стенд «Воинские звания и знаки различия» 

13. Стенд «Структура Вооруженных сил РФ. Рода и виды войск» 

14. Стенд «Индивидуальные средства защиты» 

15. Макеты 5,45мм автомата Калашникова 

16. Учебно-имитационные гранаты Ф- 1  

17. Противогазы ГП – 5 

22. Сейф для хранения пневматического оружия, макетов автомата Калашникова, учебных мин и гранат 

24. Компьютер с выходом в интернет 

25. Акустическая система 

26. Проектор 

27. Телевизор 

28. Электронный тир 

29. Пневматическая винтовка 

30. Пневматический пистолет 

31. Командирский ящик 

32.Сумка для оказания первой медицинской помощи 

 Кабинет информатики 

Оборудование учебного кабинета:  

 1. Автоматизированное рабочее место обучающегося (по количеству студентов); 

 2. Автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 3. Учебно-методическое обеспечение. 

 4. Локальная сеть; 

 5. Подключение к сети Интернет; 

 6. Мультимедийный проектор; 

 7. Колонки; 

 8. Принтер.  



Программное обеспечение рабочих мест: 

 Операционная система (Microsoft Windows 7 Корпоративная); 

 Браузер (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla FireFox); 

 Антивирусное ПО  

 Офисный пакет в составе: Microsoft Office 2013; 

 ИПС 

Кабинет иностранного языка  
1. Лекционные места для студентов 

2. Стол для преподавателя 

3. Доска 

4. Технические средства обучения: компьютеры 

5. Телевизор 

6. Экранно-звуковые пособия 

 Спортивный зал, тренажёрный зал, оборудованные раздевалки с душевыми кабинами 

Спортивное оборудование:  
баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; щиты, ворота, корзины, сетки, стойки, антенны; сетки для игры в бадминтон, ракетки для 

игры в бадминтон,  

оборудование для силовых упражнений (гантели, утяжелители, резина, штанги с комплектом различных отягощений); 

оборудование для занятий аэробикой (степ-платформы, скакалки, гимнастические коврики, фитболы). 

гимнастическая перекладина, шведская стенка, секундомеры, мячи для тенниса, дорожка резиновая разметочная для прыжков и метания;  

оборудование, необходимое для реализации части по профессионально-прикладной физической подготовке.  

Для занятий лыжным спортом: 
лыжная база с лыжехранилищем, мастерскими для мелкого ремонта лыжного инвентаря и теплыми раздевалками; 

учебно-тренировочные лыжни и трассы спусков на склонах, отвечающие требованиям безопасности; 

лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, лыжные палки, лыжные мази и. т.п.). 

Технические средства обучения: 

- музыкальный центр, персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением 

Открытый стадион широкого профиля с уличными тренажёрами: 

1. Футбольное поле (травяное покрытие) 

2. Беговая дорожка (асфальтовое покрытие) 

3. Уличные тренажёры 

4. Административно-бытовой корпус с раздевалкой 

Спортивный зал: 

Барьер легкоатлетический – 7 

Баскетбольные кольца-2 

Волейбольная сетка - 1 

Ворота-2 



Маты спортивные-20 

Мяч баскетбольный - 8 

Мяч волейбольный  - 10 

Мяч набивной (медицинбол)- 

Мяч футбольный-  8 

Скакалка гимнастическая - 5 

Стенка шведская-9 

Конусы-7 

Фишки для разметки- 1 компл 

Тумба плиометрическая (разной высоты)-1 комплект 

Бревно гимнастическое-1 

Гимнастический конь-1 

Гимнастический козел-1 

Гимнастический мост-2 

Брусья гимнастические «параллельные»-1 

Турник навесной на шведскую стенку-2 

Перекладина гимнастическая-1 

Боксерская груша-3 

Татами-1комплект 

Лаборатория информатики и информационно-коммуникационных технологий 1.Автоматизированное рабочее место обучающегося (по 

количеству студентов); 

 2. Автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 3. Учебно-методическое обеспечение. 

 4. Локальная сеть; 

 5. Подключение к сети Интернет; 

 6. Мультимедийный проектор; 

 7. Колонки; 

 8. Принтер.  

 9. Интерактивная доска 

Программное обеспечение рабочих мест: 

 Операционная система (Microsoft Windows 7 Корпоративная); 

 Браузер (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla FireFox); 

 Антивирусное ПО  

 Офисный пакет в составе: Microsoft Office 2013; 

ИПС 

Лаборатория организации досуговых мероприятий в области социально-педагогической деятельности 



1. Фортепиано 

2. Персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением 

3. Акустическая система 

4. Столы 

5. Стулья 

6. Зеркала 

Лаборатория методического обеспечения образовательного процесса в области социально-педагогической деятельности 

1. Автоматизированное рабочее место преподавателя 

2.  Посадочные места обучающихся (в соответствии с численностью учебной группы) 

3. Доска 

4. Персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением 

5. Телевизор 

6. Шкафы для хранения учебных материалов по предмету 

7. Экранно-звуковые пособия 

Мастерская художественного труда с методикой обучения в области социально-педагогической деятельности 

1. Автоматизированное рабочее место преподавателя 

2.  Посадочные места обучающихся (в соответствии с численностью учебной группы) 

3. Доска 

4. Персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением 

5. Экранно-звуковые пособия 

6. Шкафы для хранения учебных материалов по предмету 

Студия музыкального воспитания в области социально-педагогической деятельности 

1. Автоматизированное рабочее место преподавателя 

2.  Посадочные места обучающихся (в соответствии с численностью учебной группы) 

3. Доска 

4. Персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением 

5. Экранно-звуковые пособия 

6. Шкафы для хранения учебных материалов по предмету 

7. Акустическая система 

8. Фортепиано 

Лаборатория информатики и информационно-коммуникационных технологий  
1.Автоматизированное рабочее место обучающегося (по количеству студентов); 

 2. Автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 3. Учебно-методическое обеспечение. 

 4. Локальная сеть; 

 5. Подключение к сети Интернет; 



 6. Мультимедийный проектор; 

 7. Колонки; 

 8. Принтер.  

 9. Интерактивная доска 

Программное обеспечение рабочих мест: 

 Операционная система (Microsoft Windows 7 Корпоративная); 

 Браузер (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla FireFox); 

 Антивирусное ПО  

 Офисный пакет в составе: Microsoft Office 2013; 

 ИПС 

 

  



Объекты для проведения практических работ. 

Специальность: 40.02.02 Правоохранительная деятельность  

 

Кабинет химии 

1. Автоматизированное рабочее место преподавателя 

2.  Посадочные места обучающихся (в соответствии с численностью учебной группы) 

3. Доска 

4. Персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением 

5. Телевизор 

6. Экранно-звуковые пособия 

7. Шкафы для хранения учебных материалов по предмету 

8. Комплект таблиц по химии 

9. Комплект оборудования для проведения демонстрационных и лабораторных опытов 

10. Коллекция полезных ископаемых 

11. Коллекция металлов и сплавов 

Кабинет биологии 

1. Автоматизированное рабочее место преподавателя 

2.  Посадочные места обучающихся (в соответствии с численностью учебной группы) 

3. Доска 

4. Персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением 

5. Телевизор 

6. Экранно-звуковые пособия 

7. Шкафы для хранения учебных материалов по предмету 

 9. Комплект таблиц по биологии 

10. Микроскопы 15 штук 

11. Коллекция (гербарии) 

 Кабинет физики и астрономии 

1. Автоматизированное рабочее место преподавателя 

2.  Посадочные места обучающихся (в соответствии с численностью учебной группы) 

3. Доска 

4. Компьютер с лицензионным программным обеспечением 

6. Шкафы для хранения учебных материалов по предмету 

7. Экранно-звуковые пособия 

8. Комплект таблиц по физике 

5. Оборудование для практических работ 

Кабинет основ безопасности жизнедеятельности 

1.Меловая доска 



2. Шкаф для учебно-методических материалов; 

3. Рабочее место преподавателя; 

4. Рабочие места студентов (по количеству студентов в группе); 

5. Учебная, методическая, справочная литература, раздаточный материал, контрольно-оценочные средства; 

6. Стенд «Пожарная безопасность» 

7. Стенд «Терроризм» 

8. Стенд «Защита населения» 

9. Стенд «Гражданская оборона» 

10. Стенд «Оказание первой медицинской помощи» 

11. Стенд «Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия» 

12. Стенд «Воинские звания и знаки различия» 

13. Стенд «Структура Вооруженных сил РФ. Рода и виды войск» 

14. Стенд «Индивидуальные средства защиты» 

15. Макеты 5,45мм автомата Калашникова 

16. Учебно-имитационные гранаты Ф- 1  

17. Противогазы ГП – 5 

22. Сейф для хранения пневматического оружия, макетов автомата Калашникова, учебных мин и гранат 

24. Компьютер с выходом в интернет 

25. Акустическая система 

26. Проектор 

27. Телевизор 

28. Электронный тир 

29. Пневматическая винтовка 

30. Пневматический пистолет 

31. Командирский ящик 

32.Сумка для оказания первой медицинской помощи 

 Кабинет информатики 

Оборудование учебного кабинета:  

 1. Автоматизированное рабочее место обучающегося (по количеству студентов); 

 2. Автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 3. Учебно-методическое обеспечение. 

 4. Локальная сеть; 

 5. Подключение к сети Интернет; 

 6. Мультимедийный проектор; 

 7. Колонки; 

 8. Принтер.  



Программное обеспечение рабочих мест: 

 Операционная система (Microsoft Windows 7 Корпоративная); 

 Браузер (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla FireFox); 

 Антивирусное ПО  

 Офисный пакет в составе: Microsoft Office 2013; 

 ИПС 

Кабинет иностранного языка  
1. Лекционные места для студентов 

2. Стол для преподавателя 

3. Доска 

4. Технические средства обучения: компьютеры 

5. Телевизор 

6. Экранно-звуковые пособия 

Спортивный зал 

Спортивное оборудование: баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; щиты, ворота, корзины, сетки, стойки, антенны; сетки для 

игры в бадминтон, ракетки для игры в бадминтон, оборудование для силовых упражнений (например: гантели, утяжелители, резина, штанги с 

комплектом различных отягощений); оборудование для занятий аэробикой (например, скакалки, гимнастические коврики, фитболы), 

гимнастическая перекладина, шведская стенка, секундомеры, мячи для тенниса, дорожка разметочная для прыжков и метания; оборудование, 

необходимое для реализации части по профессиональноприкладной физической подготовке. 

Для занятий лыжным спортом: лыжные базы с лыжехранилищами, мастерскими для мелкого ремонта лыжного инвентаря и теплыми 

раздевалками; 

учебно-тренировочные лыжни и трассы спусков на склонах, отвечающие требованиям безопасности; лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, 

лыжные палки, лыжные мази и.т.п.). 

Для военно-прикладной подготовки: стрелковый тир, полоса препятствий, татами или маты для проведения занятий борьбой, 

рукопашным боем. 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий  

 полоса препятствий 

 спортивный городок. 

Каб. № 13 – стрелковый тир (электронный) 

 стенд с мишенями для стрельбы 

 рабочее место для стрельбы. 

 компьютер с выходом в интернет;  

 акустическая система; 

 проектор; 



 экран 

 

Каб. № 3 - центр (класс) деловых игр 

1. Меловая доска 

2. стенка для учебно-методических материалов; 

3. рабочее место преподавателя; 

4. рабочие места студентов (по количеству студентов в группе); 

5. учебная, методическая, справочная литература, раздаточный материал, контрольно -оценочные средства; 

6. унифицированный криминалистический чемодан для осмотра места происшествия;  

7. лупы; 

8. гипс для изъятия следов ног; 

9. дактоплёнка для изъятия следов рук; 

10. учебные видеофильмы; 

11. фотоаппарат; 

12. набор для дактилоскопирования; 

13. палка резиновая специальная; 

14. слезоточивый газ-аэрозольный распылитель «Черёмуха-10» или «Резеда-10»; 

15. наручники БР; 

16. бронежилет; 

17. шлем; 

18. щит защитный; 

19. фонарик; 

20. свисток; 

21. учебные видеофильмы; 

22. прибор досмотра-ручной металлоискатель; 

23. металлоискатель; 

24. приборы видеонаблюдения. 

25. нормативная документация 

 

Технические средства обучения:  

1. Акустическая система; 

2. Проектор; 

3. телевизор 

экран.  

Каб. № 3 -  кабинет криминалистики 



1. Меловая доска 

2. стенка для учебно-методических материалов; 

3. рабочее место преподавателя; 

4. рабочие места студентов (по количеству студентов в группе);  

5. учебная, методическая, справочная литература, раздаточный материал, контрольно -оценочные средства; 

6. унифицированный криминалистический чемодан для осмотра места происшествия; 

7. лупы; 

8. гипс для изъятия следов ног; 

9. дактоплёнка для изъятия следов рук; 

10. учебные видеофильмы; 

11. фотоаппарат; 

12. набор для дактилоскопирования; 

13. палка резиновая специальная; 

14. слезоточивый газ-аэрозольный распылитель «Черёмуха-10» или «Резеда-10»; 

15. наручники БР; 

16. бронежилет; 

17. шлем; 

18. щит защитный; 

19. фонарик; 

20. свисток; 

21. учебные видеофильмы; 

22. прибор досмотра-ручной металлоискатель; 

23. металлоискатель; 

24. приборы видеонаблюдения. 

25. нормативная документация 

Технические средства обучения:  

1. Акустическая система; 

2. Проектор; 

3. телевизор 

экран.  

Каб. № 13 – кабинет огневой подготовки 

1. Меловая доска; 

2. стенка для учебно-методических материалов; 

3. рабочее место преподавателя; 

4. рабочие места студентов (по количеству студентов в группе); 



5. учебная, методическая, справочная литература, раздаточный материал, контрольно-оценочные средства; 

6. электронные образовательные ресурсы: БЖ; 

7. стенд «Пожарная безопасность»; 

8. стенд «Терроризм»; 

9. стенд «Защита населения»; 

10. стенд «Гражданская оборона»; 

11. стенд «Оказание первой медицинской помощи»; 

12. стенд «Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия»; 

13. стенд «Воинские звания и знаки различия»; 

14. стенд «Структура Вооруженных сил РФ. Рода и виды войск»; 

15. стенд «Индивидуальные средства защиты»; 

16. макеты 5,45мм автомата Калашникова; 

17. учебно-имитационные гранаты Ф- 1 , РГД- 5; 

18. прибор ВПХР; 

19. прибор ДП – 5; 

20. противогазы ГП – 5и ГП-7; 

21. респираторы «Лепесток», «Кама», РУ - 60М; 

22. костюмы  химической защиты ОЗК и Л-1; 

23. сейф для хранения пневматического оружия, макетов автомата Калашникова, учебных мин и гранат; 

24. компьютер с выходом в интернет;  

25. акустическая система; 

26. проектор; 

27. телевизор 

28. экран. 

29. стенд с мишенями для стрельбы 

30. рабочее место для стрельбы. 

 

Каб. № 3 – кабинет  специальной техники 

1. Меловая доска 

2. стенка для учебно-методических материалов; 

3. рабочее место преподавателя; 

4. рабочие места студентов (по количеству студентов в группе);  

5. учебная, методическая, справочная литература, раздаточный материал, контрольно -оценочные средства; 

6. унифицированный криминалистический чемодан для осмотра места происшествия;  

7. лупы; 

8. гипс для изъятия следов ног; 



9. дактоплёнка для изъятия следов рук; 

10. учебные видеофильмы; 

11. фотоаппарат; 

12. набор для дактилоскопирования; 

13. палка резиновая специальная; 

14. слезоточивый газ - аэрозольный распылитель «Черёмуха-10» или «Резеда-10»; 

15. наручники БР; 

16. бронежилет; 

17. шлем; 

18. щит защитный; 

19. фонарик; 

20. свисток; 

21. учебные видеофильмы; 

22. прибор досмотра - ручной металлоискатель; 

23. металлоискатель; 

24. приборы видеонаблюдения. 

25. нормативная документация 

Технические средства обучения:  

1. Акустическая система; 

2. Проектор; 

3. телевизор 

экран.  

Криминалистический полигон 

1. унифицированный криминалистический чемодан для осмотра места происшествия;  

2. лупы; 

3. гипс для изъятия следов ног; 

4. дактоплёнка для изъятия следов рук; 

5. учебные видеофильмы; 

6. фотоаппарат; 

7. набор для дактилоскопирования; 

8. фототехника. 

 

 

Полигон для отработки навыков оперативно-служебной деятельности в соответствии с профилем подготовки. 

1. палка резиновая специальная; 

2. наручники БР; 

 



3. бронежилет; 

4. фонарик; 

5. свисток; 

6. компас; 

7. противогазы; 

8. слезоточивый газ-аэрозольный распылитель «Черёмуха-10» или «Резеда-10»; 

9. мегафон 

 

  



Объекты для проведения практических работ. 

Специальность: 44.02.01 Дошкольное образование  

 

Кабинет химии 

1. Автоматизированное рабочее место преподавателя 

2.  Посадочные места обучающихся (в соответствии с численностью учебной группы) 

3. Доска 

4. Персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением 

5. Телевизор 

6. Экранно-звуковые пособия 

7. Шкафы для хранения учебных материалов по предмету 

8. Комплект таблиц по химии 

9. Комплект оборудования для проведения демонстрационных и лабораторных опытов 

10. Коллекция полезных ископаемых 

11. Коллекция металлов и сплавов 

Кабинет биологии 

1. Автоматизированное рабочее место преподавателя 

2.  Посадочные места обучающихся (в соответствии с численностью учебной группы) 

3. Доска 

4. Персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением 

5. Телевизор 

6. Экранно-звуковые пособия 

7. Шкафы для хранения учебных материалов по предмету 

 9. Комплект таблиц по биологии 

10. Микроскопы 15 штук 

11. Коллекция (гербарии) 

 Кабинет физики и астрономии 

1. Автоматизированное рабочее место преподавателя 

2.  Посадочные места обучающихся (в соответствии с численностью учебной группы) 

3. Доска 

4. Компьютер с лицензионным программным обеспечением 

6. Шкафы для хранения учебных материалов по предмету 

7. Экранно-звуковые пособия 

8. Комплект таблиц по физике 

6. Оборудование для практических работ 

Кабинет основ безопасности жизнедеятельности 

1.Меловая доска 



2. Шкаф для учебно-методических материалов; 

3. Рабочее место преподавателя; 

4. Рабочие места студентов (по количеству студентов в группе); 

5. Учебная, методическая, справочная литература, раздаточный материал, контрольно-оценочные средства; 

6. Стенд «Пожарная безопасность» 

7. Стенд «Терроризм» 

8. Стенд «Защита населения» 

9. Стенд «Гражданская оборона» 

10. Стенд «Оказание первой медицинской помощи» 

11. Стенд «Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия» 

12. Стенд «Воинские звания и знаки различия» 

13. Стенд «Структура Вооруженных сил РФ. Рода и виды войск» 

14. Стенд «Индивидуальные средства защиты» 

15. Макеты 5,45мм автомата Калашникова 

16. Учебно-имитационные гранаты Ф- 1  

17. Противогазы ГП – 5 

22. Сейф для хранения пневматического оружия, макетов автомата Калашникова, учебных мин и гранат 

24. Компьютер с выходом в интернет 

25. Акустическая система 

26. Проектор 

27. Телевизор 

28. Электронный тир 

29. Пневматическая винтовка 

30. Пневматический пистолет 

31. Командирский ящик 

32.Сумка для оказания первой медицинской помощи 

 Кабинет информатики 

Оборудование учебного кабинета:  

 1. Автоматизированное рабочее место обучающегося (по количеству студентов); 

 2. Автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 3. Учебно-методическое обеспечение. 

 4. Локальная сеть; 

 5. Подключение к сети Интернет; 

 6. Мультимедийный проектор; 

 7. Колонки; 

 8. Принтер.  



Программное обеспечение рабочих мест: 

 Операционная система (Microsoft Windows 7 Корпоративная); 

 Браузер (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla FireFox); 

 Антивирусное ПО  

 Офисный пакет в составе: Microsoft Office 2013; 

 ИПС 

Каб. № 32 – кабинет  иностранного языка 

1. Магнитно-маркерная доска 

2. стенка для учебно-методических материалов; 

3. рабочее место преподавателя; 

4. рабочие места студентов (по количеству студентов в группе); 

5. учебная, методическая, справочная литература, раздаточный материал, контрольно-оценочные средства; 

6. электронные образовательные ресурсы: Английский язык 

7. лингафонное устройство; 

8. комплект технической документации по использованию лингафонного устройства; 

9. инструкция по технике безопасности; 

10. учебные книги для курса иностранного языка: учебники, словари, методические пособия; 

11. комплект методической литературы для преподавателя, включающий методический журнал "Иностранные языки в школе"; 

12. специальная методическая литература;  

13. программа обучения иностранному языку; 

14. справочная литература лингвистического характера;  

15. компьютер с выходом в интернет; 

16. телевизор; 

17. DVD-проигрыватель 

 

 

Спортивный зал 

Спортивное оборудование: баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; щиты, ворота, корзины, сетки, стойки, антенны; сетки для игры в 

бадминтон, ракетки для игры в бадминтон, оборудование для силовых упражнений (например: гантели, утяжелители, резина, штанги с 

комплектом различных отягощений); оборудование для занятий аэробикой (например, скакалки, гимнастические коврики, фитболы), 

гимнастическая перекладина, шведская стенка, секундомеры, мячи для тенниса, дорожка разметочная для прыжков и метания; оборудование, 



необходимое для реализации части по профессиональноприкладной физической подготовке. 

Для занятий лыжным спортом: лыжные базы с лыжехранилищами, мастерскими для мелкого ремонта лыжного инвентаря и теплыми 

раздевалками; 

учебно-тренировочные лыжни и трассы спусков на склонах, отвечающие требованиям безопасности; лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, 

лыжные палки, лыжные мази и.т.п.). 

Для военно-прикладной подготовки: стрелковый тир, полоса препятствий, татами или маты для проведения занятий борьбой, рукопашным 

боем. 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий: 

 полоса препятствий 

 спортивный городок. 

Каб. № 13 – спортивный тир (электронный): 

 стенд с мишенями для стрельбы 

 рабочее место для стрельбы. 

 

Каб. № 24 - лаборатория информатики и информационно-коммуникационных технологий 

1. меловая доска; 

2. стенка для учебно-методических материалов; 

3. рабочее место преподавателя в составе: ПК или ноутбук, акустическая система, сканер, принтер; 

4. рабочие места обучающихся не менее 11 в составе: ПК, графический планшет; 

5.  учебная, методическая, справочная литература, словари, раздаточный материал, материалы для контроля (в том числе в электронном 

виде); 

6. комплект учебно-наглядных пособий контроля (в том числе в электронном виде); 

7. электронные образовательные ресурсы: ДОУ, Математика, Информационные технологии в физической культуре и спорте, 

8. лицензионное программное обеспечение (операционная система, офисное приложение, антивирус); 

9. программное обеспечение автоматизированного документооборота. 

Программное обеспечение рабочих мест: 

1. Операционная система; 

2. Браузер; 

3. Антивирусное ПО; 

4. Офисный пакет в составе (не менее): текстовый редактор, электронные таблицы, СУБД, средства разработки презентаций; 

5. ИПС 

 



Каб. № 26 -  лаборатория  медико-социальных основ здоровья 

1. Меловая доска 

2. стенка для учебно-методических материалов; 

3. рабочее место преподавателя; 

4. рабочие места студентов (по количеству студентов в группе); 

5. учебная, методическая, справочная литература, раздаточный материал, контрольно-оценочные средства; 

6. электронные образовательные ресурсы: Методика преподавания курса «Окружающий мир»; Основы педиатрии и гигиены детей 

дошкольного возраста;  Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности, Физиология физического воспитания и спорта, 

Лечебная физическая культура  

7. информационный стенд, 

8. видеоматериалы  

9. комплекты таблиц по учебным  дисциплинам; 

10. муляжи органов; 

11. люксметр; 

12. динамометр; 

13. спирометр; 

14. ростомер; 

15. весы; 

16. компьютер с выходом в интернет;  

17. акустическая система; 

18. проектор; 

19. экран. 

Кабинет изобразительной деятельности и методики развития детского изобразительного творчества 

1. Меловая доска; 

2. стенка для учебно-методических материалов; 

3. рабочее место преподавателя; 

4. рабочие места студентов (по количеству студентов в группе); 

5. электронные образовательные ресурсы: Теория и методика развития изобразительного творчества детей дошкольного возраста 

6. учебная, методическая, справочная литература, раздаточный материал, контрольно-оценочные средства; 

7. информационный стенд, 

8. Компьютер с выходом в интернет;  

9. Акустическая система 



 

Каб. № 15 - кабинет  музыки и методики музыкального воспитания 

1. Меловая доска; 

2. стенка для учебно-методических материалов; 

3. рабочее место преподавателя; 

4. рабочие места студентов (по количеству студентов в группе); 

5. учебная, методическая, справочная литература, раздаточный материал, контрольно-оценочные средства; 

6. информационный стенд, 

7. фортепиано, набор детских музыкальных инструментов,  

8. портреты композиторов,  

9. таблицы по музыкальной грамоте; 

10. Компьютер с выходом в интернет;  

11. Акустическая система; 

12. Телевизор 

 



Объекты для проведения практических работ. 

Специальность: 44.02.02 Преподавание в начальных классах  

 

Кабинет химии 

1. Автоматизированное рабочее место преподавателя 

2.  Посадочные места обучающихся (в соответствии с численностью учебной группы) 

3. Доска 

4. Персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением 

5. Телевизор 

6. Экранно-звуковые пособия 

7. Шкафы для хранения учебных материалов по предмету 

8. Комплект таблиц по химии 

9. Комплект оборудования для проведения демонстрационных и лабораторных опытов 

10. Коллекция полезных ископаемых 

11. Коллекция металлов и сплавов 

Кабинет биологии 

1. Автоматизированное рабочее место преподавателя 

2.  Посадочные места обучающихся (в соответствии с численностью учебной группы) 

3. Доска 

4. Персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением 

5. Телевизор 

6. Экранно-звуковые пособия 

7. Шкафы для хранения учебных материалов по предмету 

 9. Комплект таблиц по биологии 

10. Микроскопы 15 штук 

11. Коллекция (гербарии) 

 Кабинет физики и астрономии 

1. Автоматизированное рабочее место преподавателя 

2.  Посадочные места обучающихся (в соответствии с численностью учебной группы) 

3. Доска 

4. Компьютер с лицензионным программным обеспечением 

6. Шкафы для хранения учебных материалов по предмету 

7. Экранно-звуковые пособия 

8. Комплект таблиц по физике 

7. Оборудование для практических работ 

Кабинет основ безопасности жизнедеятельности 

1.Меловая доска 



2. Шкаф для учебно-методических материалов; 

3. Рабочее место преподавателя; 

4. Рабочие места студентов (по количеству студентов в группе); 

5. Учебная, методическая, справочная литература, раздаточный материал, контрольно-оценочные средства; 

6. Стенд «Пожарная безопасность» 

7. Стенд «Терроризм» 

8. Стенд «Защита населения» 

9. Стенд «Гражданская оборона» 

10. Стенд «Оказание первой медицинской помощи» 

11. Стенд «Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия» 

12. Стенд «Воинские звания и знаки различия» 

13. Стенд «Структура Вооруженных сил РФ. Рода и виды войск» 

14. Стенд «Индивидуальные средства защиты» 

15. Макеты 5,45мм автомата Калашникова 

16. Учебно-имитационные гранаты Ф- 1  

17. Противогазы ГП – 5 

22. Сейф для хранения пневматического оружия, макетов автомата Калашникова, учебных мин и гранат 

24. Компьютер с выходом в интернет 

25. Акустическая система 

26. Проектор 

27. Телевизор 

28. Электронный тир 

29. Пневматическая винтовка 

30. Пневматический пистолет 

31. Командирский ящик 

32.Сумка для оказания первой медицинской помощи 

 Кабинет информатики 

Оборудование учебного кабинета:  

 1. Автоматизированное рабочее место обучающегося (по количеству студентов); 

 2. Автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 3. Учебно-методическое обеспечение. 

 4. Локальная сеть; 

 5. Подключение к сети Интернет; 

 6. Мультимедийный проектор; 

 7. Колонки; 

 8. Принтер.  



Программное обеспечение рабочих мест: 

 Операционная система (Microsoft Windows 7 Корпоративная); 

 Браузер (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla FireFox); 

 Антивирусное ПО  

 Офисный пакет в составе: Microsoft Office 2013; 

 ИПС 

Каб. № 32 – кабинет  иностранного языка 

18. Магнитно-маркерная доска 

19. стенка для учебно-методических материалов; 

20. рабочее место преподавателя; 

21. рабочие места студентов (по количеству студентов в группе); 

22. учебная, методическая, справочная литература, раздаточный материал, контрольно-оценочные средства; 

23. электронные образовательные ресурсы: Английский язык 

24. лингафонное устройство; 

25. комплект технической документации по использованию лингафонного устройства; 

26. инструкция по технике безопасности; 

27. учебные книги для курса иностранного языка: учебники, словари, методические пособия; 

28. комплект методической литературы для преподавателя, включающий методический журнал "Иностранные языки в школе"; 

29. специальная методическая литература;  

30. программа обучения иностранному языку; 

31. справочная литература лингвистического характера;  

32. компьютер с выходом в интернет; 

33. телевизор; 

34. DVD-проигрыватель 

 

 

Спортивный зал 

Спортивное оборудование: баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; щиты, ворота, корзины, сетки, стойки, антенны; сетки для игры в 

бадминтон, ракетки для игры в бадминтон, оборудование для силовых упражнений (например: гантели, утяжелители, резина, штанги с 

комплектом различных отягощений); оборудование для занятий аэробикой (например, скакалки, гимнастические коврики, фитболы), 

гимнастическая перекладина, шведская стенка, секундомеры, мячи для тенниса, дорожка разметочная для прыжков и метания; оборудование, 



необходимое для реализации части по профессиональноприкладной физической подготовке. 

Для занятий лыжным спортом: лыжные базы с лыжехранилищами, мастерскими для мелкого ремонта лыжного инвентаря и теплыми 

раздевалками; 

учебно-тренировочные лыжни и трассы спусков на склонах, отвечающие требованиям безопасности; лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, 

лыжные палки, лыжные мази и.т.п.). 

Для военно-прикладной подготовки: стрелковый тир, полоса препятствий, татами или маты для проведения занятий борьбой, рукопашным 

боем. 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий: 

 полоса препятствий 

 спортивный городок. 

Каб. № 13 – спортивный тир (электронный): 

 стенд с мишенями для стрельбы 

 рабочее место для стрельбы. 

 

Каб. № 24 - лаборатория информатики и информационно-коммуникационных технологий 

1. меловая доска; 

2. стенка для учебно-методических материалов; 

3. рабочее место преподавателя в составе: ПК или ноутбук, акустическая система, сканер, принтер; 

4. рабочие места обучающихся не менее 11 в составе: ПК, графический планшет; 

5. учебная, методическая, справочная литература, словари, раздаточный материал, материалы для контроля (в том числе в электронном виде); 

6. комплект учебно-наглядных пособий контроля (в том числе в электронном виде); 

7. электронные образовательные ресурсы: ДОУ, Математика, Информационные технологии в физической культуре и спорте, 

8. лицензионное программное обеспечение (операционная система, офисное приложение, антивирус); 

9. программное обеспечение автоматизированного документооборота. 

Программное обеспечение рабочих мест: 

1. Операционная система; 

2. Браузер; 

3. Антивирусное ПО; 

4. Офисный пакет в составе (не менее): текстовый редактор, электронные таблицы, СУБД, средства разработки презентаций; 

ИПС 

Кабинет методики обучения продуктивным видам деятельности 

1. меловая доска; 

2. стенка для учебно-методических материалов; 



3. рабочее место преподавателя; 

4. рабочие места студентов (по количеству студентов в группе);  

5. учебная, методическая, справочная литература, раздаточный материал, контрольно-оценочные средства; 

6. электронные образовательные ресурсы: Методика преподавания технологии  

7. информационный стенд, 

8. учебно-методические комплексы по разделам   дисциплины;  

9. таблицы, схемы по темам дисциплины,  

10. видеоматериалы с фрагментами деятельности детей младшего школьного возраста на электронных носителях.  

11. Компьютер;  

12. акустическая система. 

- кабинет  музыки и методики музыкального воспитания 

1. Меловая доска; 

2. стенка для учебно-методических материалов; 

3. рабочее место преподавателя; 

4. рабочие места студентов (по количеству студентов в группе); 

5. учебная, методическая, справочная литература, раздаточный материал, контрольно-оценочные средства; 

6. информационный стенд, 

7. фортепиано, набор детских музыкальных инструментов,  

8. портреты композиторов,  

9. таблицы по музыкальной грамоте 

10. Компьютер с выходом в интернет;  

11. Акустическая система; 

12. Телевизор 

Зал ритмики и фитнеса 

-  зеркала 

-  музыкальный центр 

-  фортепиано 

-  оборудование для музыкально-ритмических движений 

 


