
ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж» 

Справка 
о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании (ФГОС 2018 г.) 

 

№ п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений 

для реализации образовательной 

программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации образовательной программы 

1 ОУП.01 

Иностранный язык 

 

Кабинет иностранного языка  (ул. 

Юбилейная, 59, а  219 ) 

 

 

 

SMART -доска интерактивная Board,  ноутбук Dell, проектор Homi. 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор : 

мультимедиапроектор BENQ, экран Classik Solution, ноутбук Lenovo; 

 учебная мебель 

 (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

Мобильный лингофонный кабинет  

2 ОУП.02 

Математика 

  

Кабинет математики с методикой 

преподавания (ул. Юбилейная, 

59, а    235) 

  

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  BENQ, 

экран Classik Solution, ноутбук Lenovo; 

учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

3 ОУП.03 

ОБЖ 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности   (ул. 

Юбилейная, 59, а    232) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор 

:мультимедиапроектор BENQ, экран Classik Solution, ноутбук Lenovo. 

 учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 
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Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы,  обучающие фильмы, стенды, 

таблицы 

4 ОУП.04 

Обществознание  
Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин  (ул. Юбилейная, 59, а  

219 ) 

 

SMART -доска интерактивная Board,  ноутбук Dell, проектор Homi 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор : 

мультимедиапроектор BENQ, экран Classik Solution, ноутбук Lenovo; 

Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроекторViewSonicHJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 

65030; учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), 

доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Презентации 

5 

ОУП.05 

Естествознание  

 

Лаборатория химических 

дисциплин   (ул. Юбилейная, 59, а 

110) 

 

Физико-техническая лаборатория 

(ул. Юбилейная, 59, а 109)  

 

  

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор BENQ, экран 

Classik Solution, ноутбук DNS 15.6 2Gb 

учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы: 

мензурки, колбы, пинцет прямой, чашка Петри, микроскоп Биомед-

2,барометр школьный, термометр электронный, гигрометр 

психометрический, модель структуры ДНК, модель уха, модель глаза , 

модель мозга, модель черепа, глобус физический, модель солнечной 
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системы, компас ученический, спирометр, карта полушарий, карта России, 

тонометр механический, проектор EpsonEB-Х02, гербарий 

«Сельскохозяйственные растения», набор по анатомии и физиологии», 

набор микропрепаратов по общей биологии, коллекция «Полезные 

ископаемые», модель «солнце-луна-земля»,  коллекция «природные зоны и 

биологические ресурсы» , таблица «Экологические проблемы России»,  

таблица «Оказание доврачебной помощи»,  комплект таблиц «Общая 

биология», экология, модель сердца, карта мира, комплект таблиц по 

анатомии, набор раздаточных образцов горных пород, гербарий. 

Наглядные демонстрационные материалы  физико-технической 

лаборатории: 

манометр жидкостной демонстрационный, метр демонстрационный, насос 

воздушный ручной, термометр демонстрационный жидкостной, ванна 

волновая, динамометр демонстрационный 10Н (пара), комплект блоков 

демонстрационный (мет.), комплект тележек легкоподвижных, модель 

пресса гидравлического, набор тел равного объема (дем.), набор тел равной 

массы (дем.), пистолет баллистический, прибор для демонстрации 

резонанса, призма отклоняющаяся с отвесом маятников, рычаг-линейка 

демонстрационный, гигрометр, модель двигателя внутреннего сгорания, 

прибор для демонстрации атмосферного давления, сосуды сообщающиеся, 

стакан отливной демонстрационный, трубка для демонстрации конвекции в 

жидкостях,  катушка моток демонстрационная, магнит полосовой (пара), 

прибор для демонстрации линии магнитного поля постоянных магнитов, 

прибор для демонстрации правила Ленца, палочка из стекла, стрелки 

магнитные на штативах (пара), султаны электростатические (пара), 

электромагнит разборный, электроскопы, вогнутое зеркало, вольтметр 

лабораторный, выключатель однополюсной лабораторный, динамометр 

лабораторный 5Н, источник питания лабораторный учебный, калориметр с 

нагревателем, катушка-моток лабораторная, компас школьный, комплект 

соединительных проводов (шлейфовых 8 шт.), лабораторный набор 

«Электричество», лабораторный набор «Тепловые явления», магнит 

полосовой лабораторный, модель электродвигателя лабораторная, набор 
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«Электромагнит разборный с деталями», пластина стеклянная, прибор для 

определения точки росы, рычаг-линейка лабораторный, термометр 

лабораторный, модель кристаллической решетки графита, реостат 

демонстрационный, набор дифракционных решеток, амперметр 

лабораторный. 

Плакаты: «Международная система единиц СИ (100х140)» , «Шкала 

электромагнитных излучений (45х200)» ,»Основы МКТ», «Электрический 

ток в различных средах», «Квантовые явления»,  «Излучения и спектры». 

Наглядные демонстрационные материалы лаборатории химических 

дисциплин 

Аквадистиллятор, рефрактометр, стол-мойка одинарная, шкаф вытяжной 

металлический, шкаф для реактивов, весы аналитические, 

спектрофотометр, центрифуга СМ-12, сушильный шкаф, анализатор 

влажности ЭЛВИЗ-2С, магнитная мешалка с подогревом, термостат- ТС-

1/20, дозатор лабораторный пипеточный, иономер-РН,  таблица 

«Периодическая система элементов Менделеева», таблица «Растворимость 

кислот, оснований и солей в воде» 

6 

ОПБ.01.06 

География  

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин  (ул. Юбилейная, 59, а  

219) 

  

SMART -доска интерактивная Board,  ноутбук Dell, проектор Homi 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор : 

мультимедиапроектор BENQ, экран Classik Solution, ноутбук Lenovo; 

Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроекторViewSonicHJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 

65030; учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), 

доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные пособия: глобус физический, модель солнечной системы, 

компас ученический, карта полушарий, карта России, Модель «Солнце-
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луна-земля»,  коллекция «Природные зоны и биологические ресурсы» , 

таблица «Экологические проблемы России»,  карта мира. 

7 

ОУП.07 

Астрономия  

Физико-техническая лаборатория  

(ул. Юбилейная, 59, а  109 ) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор : 

мультимедиапроектор BENQ, экран Classik Solution, ноутбук Lenovo; 

 учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), 

доскапрограммное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы, обучающие фильмы.  

Модель «Солнце-луна-земля»,  глобус физический, модель солнечной 

системы 

8 

ОУП.08 

Физическая культура 

 

Спортивный зал (ул. Юбилейная, 

59,1 этаж)  

 

 

 

Мяч резиновый  - 13 шт., мяч баскетбольный – 4, мяч волейбольный - 2 шт, 

мяч для фитбола – 3 шт, палка гимнастическая  -  19 шт, скакалка – 11 шт, 

кегли – 9 шт , сетка волейбольная – 1 шт,  кольцеброс – 1 набор, игровой 

парашют – 1 шт, обруч  - 10 шт, ракетка для бадминтона – 4 шт, воланачики  

- 10 шт,  комплект для настольного тенниса. 

Открытая спортивная площадка с покрытием и разметкой. Волейбольная 

сетка, баскетбольные щиты.  

9 ОУП.09 

Русский язык  

Кабинет русского языка с 

методикой преподавания  (ул. 

Юбилейная, 59, а.227) 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор BENQ, экран 

Classik Solution, ноутбук Lenovo;  

учебная мебель (26  посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы, презентации 
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10 ОУП.10 

Литература  

Кабинет детской литературы  с 

практикумом (ул. Юбилейная, 59, 

а.226) 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор BENQ, экран 

Classik Solution, ноутбук Lenovo;  

учебная мебель (26  посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы, презентации  

11 ОУП.11 

История 

 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин  (ул. Юбилейная, 59, а  

219  ) 

  

 

 

 

SMART -доска интерактивная Board,  ноутбук Dell, проектор Homi 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор : 

мультимедиапроектор BENQ, экран Classik Solution, ноутбук Lenovo; 

Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроекторViewSonicHJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 

65030; учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), 

доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Презентации  

12 УП.01 Основы 

проектной 

деятельности/Основы 

умственного труда/  

 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин  (ул. Юбилейная, 59, а  

219) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс:мультимедиапроектор BENQ, экран 

Classik Solution, ноутбук Lenovo. 

 учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Презентации  

13 ОГСЭ.01 Кабинет гуманитарных и SMART -доска интерактивная Board,  ноутбук Dell, проектор Homi 
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Основы философии  социально-экономических 

дисциплин  (ул. Юбилейная, 59, а  

219 ) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор BENQ, экран 

Classik Solution, ноутбук Lenovo; 

учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Презентации 

14 ОГСЭ.02  

Психология общения  

 

 Кабинет психологии и 

специальной психологии  

 (ул. Юбилейная, 59, а 215) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор BENQ, экран 

Classik Solution, ноутбук Lenovo; 

учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Презентации 

Программы компьютерной обработки и тестирования «Психологический 

портрет учителя» (методика Резапкиной Г.В.), «Диагностика родительско-

детских отношений», «Многофакторный опросник Р. Кеттеллера (взрослый, 

подростковый, детский) (по договору с АНО ВО «Поволжский 

православный институт» от 13.02.19 г.) 

15 ОГСЭ.03 

История   

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин  (ул. Юбилейная, 59, а  

219 ) 

 

  

SMART -доска интерактивная Board,  ноутбук Dell, проектор Homi 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор BENQ, экран 

Classik Solution, ноутбук Lenovo; 

учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 
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16 ОГСЭ.04 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности   

Кабинет иностранного языка  (ул. 

Юбилейная, 59, а  219 ) 

 

  

SMART -доска интерактивная Board,  ноутбук Dell, проектор Homi 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор BENQ, экран 

Classik Solution, ноутбук Lenovo; 

учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Презентации 

17 ОГСЭ.05 

Физическая культура    

Спортивный зал (ул. Юбилейная, 

59,1 этаж)  

 

 

 

Мяч резиновый  - 13 шт., мяч баскетбольный – 4, мяч волейбольный - 2 шт, 

мяч для фитбола – 3 шт, палка гимнастическая  -  19 шт, скакалка – 11 шт, 

кегли – 9 шт , сетка волейбольная – 1 шт,  кольцеброс – 1 набор, игровой 

парашют – 1 шт, обруч  - 10 шт, ракетка для бадминтона – 4 шт, воланачики  

- 10 шт,  комплект для настольного тенниса. 

Открытая спортивная площадка с покрытием и разметкой. Волейбольная 

сетка, баскетбольные щиты. Ворота для мини-футбола.  

18 ОГСЭ.06 

Основы религиоведения  

  

Кабинет православной 

педагогики   (ул. Юбилейная, 59, 

а  233 ) 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор BENQ, экран 

Classik Solution, ноутбук Lenovo; 

 учебная мебель 

 (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

19 ОГСЭ.07  

Основы православной 

культуры  

Кабинет православной 

педагогики   (ул. Юбилейная, 59, 

а  233 ) 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор : 

мультимедиапроектор BENQ, экран Classik Solution, ноутбук Lenovo; 

 учебная мебель 

 (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 
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Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

20 ОГСЭ.08  

Рынок труда и 

профессиональная 

карьера  

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин  (ул. Юбилейная, 59, а  

219 ) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор BENQ, экран 

Classik Solution, ноутбук Lenovo; 

 учебная мебель 

 (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Обучающие фильмы , презентации  

21 ОГСЭ.09  

Общие компетенции 

профессионала   

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин  (ул. Юбилейная, 59, а  

219 ) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор BENQ, экран 

Classik Solution, ноутбук Lenovo; 

 учебная мебель 

 (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Обучающие фильмы , презентации  

22 ЕН.01 

Математика   

Кабинет математики с методикой 

преподавания  (ул. Юбилейная, 

59, а    235) 

  

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  BENQ, 

экран Classik Solution, ноутбук Lenovo; 

учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 
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7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

23 ЕН.02 

Информатика и 

информационно-

коммуникационнные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности / 

Адаптированный 

информационные и 

коммуникационные 

технологии  

Лаборатория информатики и 

информационно-

коммуникативных технологий  

(ул. Юбилейная, 59, а. 214) 

 

 

SMART -доска интерактивная Board,  ноутбук Dell, проектор OPTOMA 

учебная мебель 

Моноблок ученический Lenovo с  лицензионным программным 

обеспечением    – 14 шт 

Программа контентной фильтрации New license for Kerio Control EDU  

KerioWeb Filter 35 uzer 

 Учебное оборудование - 14 посадочных мест  ( столы, стулья, рабочее 

место преподавателя), доска 

Программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение:  

Microsoft Windows 7 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Презентации , обучающие фильмы  

24 ЕН.03 

Регионоведение 

 Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин  (ул. Юбилейная, 59, а  

219 ) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор BENQ, экран 

Classik Solution, ноутбук Lenovo; 

учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Презентации  

25 ОП.01 

Педагогика  

 Кабинет педагогики и 

специальной педагогики (ул 

Юбилейная, 59, а .215) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор : 

мультимедиапроектор BENQ, экран Classik Solution, ноутбук Lenovo; 

учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 
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LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

26 ОП.02 

Психология  

 Кабинет психологии и 

специальной психологии  (ул 

Юбилейная, 59, а .215) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор BENQ, экран 

Classik Solution, ноутбук Lenovo; 

учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Программа компьютерного тестирования и обработки результатов 

«Диагностика умственного развития абитуриентов и старшеклассников»,  

программа компьютерной обработки блока психологических тестов 

«Диагностика готовности ко второй ступени обучения и адаптации 

младших подростков (5-6 классы)», программа компьютерной обработки  и 

тестирования «Тест Р. Амтхауэра», программа компьютерной обработки и 

тестирования «Многофакторный опросник Р. Кеттелла  (взрослый, 

подростковый, детский)» (по договору с АНО ВО «Поволжский 

православный институт» от 13.02.19 г.) 

27 ОП. 03 

Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена  

 Кабинет возрастной анатомии, 

физиологии и гигиены  (ул. 

Юбилейная, 59, а.123) 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор BENQ, экран 

Classik Solution, ноутбук Lenovo; 

учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы: 

термометр электронный, гигрометр психометрический, модель структуры 

ДНК, модель уха, модель глаза , модель мозга, модель черепа, глобус 

физический, , спирометр, тонометр механический, набор по анатомии и 

физиологии», набор микропрепаратов по общей биологии, таблица 
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«Оказание доврачебной помощи»,  комплект таблиц «Общая биология», 

экология, модель сердца, комплект таблиц по анатомии. 

28 ОП.04 

Теоретические основы 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования в 

начальных классах  

Кабинет теории методики 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования (ул. Юбилейная, 59, 

а 101) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор BENQ, экран 

Classik Solution, ноутбук Lenovo; 

учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

29 ОП.05 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности / 

Социальная адаптация и  

основы социально-

правовых знаний   

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин  (ул. Юбилейная, 59, а  

219 ) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор BENQ, экран 

Classik Solution, ноутбук Lenovo; 

учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

30 ОП. 06  

Безопасность 

жизнедеятельности  

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности   (ул. 

Юбилейная, 59, а    232) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор 

:мультимедиапроектор BENQ, экран Classik Solution, ноутбук Lenovo. 

 учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы,  обучающие фильмы, таблицы 

Стрелковый  оборудованный тир: мишень, пневматическое оружие  (по 

договору с  ГАПОУ СО «Тольяттинский электротехнический колледж»  № 

7  от   1.09. 2015 г.) 
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31 ОП.07 

Основы коррекционной 

педагогики и 

психологии   

Кабинет теории методики 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования (ул. Юбилейная, 59, 

а 101) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор : 

мультимедиапроектор BENQ, экран Classik Solution, ноутбук Lenovo; 

учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

32 ОП.08 

Технические средства 

обучения с методикой 

применения в учебно-

воспитательном 

процессе    

Лаборатория информатики и 

информационно-

коммуникативных технологий 

(ул. Юбилейная, 59, а. 214) 

 

 

SMART - доска интерактивная Board,  ноутбук Dell, проектор OPTOMA 

учебная мебель 

Моноблок ученический Lenovo с  лицензионным программным 

обеспечением    – 14 шт 

Программа контентной фильтрации New license for Kerio Control EDU  

KerioWeb Filter 35 uzer 

 Учебное оборудование - 14 посадочных мест  ( столы, стулья, рабочее 

место преподавателя), доска 

Программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение:  

Microsoft Windows 7 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Презентации , обучающие фильмы  

Документ камера  Classic Solution DC8h 

33 ОП.09 

Основы хорового пения 

и хореография  

Актовый зал  (ул. Юбилейная, 59, 

2 этаж)  

Зал ритмики и хореографии  (ул. 

Юбилейная, 59, 1 этаж) 

Цифровое пианино Cassio – 1 шт 

Хоровые станки – 4  шт 

Стулья – 100 шт 

Микрофоны – 4 шт, стойки для микрофонов    - 4 шт.  

Зеркала, магнитофон – 1 шт. 

34 ОП.10 

Технология  

Кабинет методики обучения 

продуктивным видам 

деятельности (ул. Юбилейная, 59, 

а. 236) 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор 

:мультимедиапроектор BENQ, экран Classik Solution, ноутбук Lenovo. 

 учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 
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 Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы, образцы выполненных работ  

35 ОП.11 

Изобразительная 

деятельность  

Кабинет методики обучения 

продуктивным видам 

деятельности (ул. Юбилейная, 59, 

а. 236) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор 

:мультимедиапроектор BENQ, экран Classik Solution, ноутбук Lenovo. 

 учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы, образцы выполненных работ  

36 ОП.12 

Основы 

предпринимательства  

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин  (ул. Юбилейная, 59, а  

219 ) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор : 

мультимедиапроектор BENQ, экран Classik Solution, ноутбук Lenovo; 

учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

37 ОП.13 

Основы православной 

педагогики  

Кабинет православной 

педагогики (ул. Юбилейная, 59, 

а.233) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор : 

мультимедиапроектор BENQ, экран Classik Solution, ноутбук Lenovo; 

учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Презентации  
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38 МДК.01.01 

Теоретические основы 

организации обучения в 

начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования  

Кабинет теории методики 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования (ул. Юбилейная, 59, 

а 101) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор 

:мультимедиапроектор BENQ, экран Classik Solution, ноутбук Lenovo. 

 учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы,  обучающие фильмы, таблицы 

Презентации  

39  

МДК.01.02 

Русский язык с 

методикой 

преподавания 

 

Кабинет русского языка с 

методикой преподавания  (ул. 

Юбилейная, 59, а.227) 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор BENQ, экран 

Classik Solution, ноутбук Lenovo;  

учебная мебель (26  посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Документ камера  Classic Solution DC8h 

Наглядные демонстрационные материалы, презентации  

40  

МДК.01.03 

Детская литература с 

практикумом по 

выразительному чтению 

Кабинет  детской литературы  с 

практикумом (ул. Юбилейная, 59, 

а.226) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор BENQ, экран 

Classik Solution, ноутбук Lenovo;  

учебная мебель (26  посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Документ камера  Classic Solution DC8h 

Наглядные демонстрационные материалы  

41  

МДК.01.04 

Кабинет математики с методикой 

преподавания (ул. Юбилейная, 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор BENQ, экран 

Classik Solution, ноутбук Lenovo;  
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Теоретические основы 

начального курса 

математики с методикой 

преподавания 

59, а.235) 

 

учебная мебель (26  посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Документ камера  Classic Solution DC8h 

Наглядные демонстрационные материалы  

42  

МДК.01.05 

Естествознание с 

методикой 

преподавания  

Кабинет окружающего мира с 

методикой преподавания (ул. 

Юбилейная, 59, а.123) 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор BENQ, экран 

Classik Solution, ноутбук Lenovo;  

учебная мебель (26  посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Документ камера  Classic Solution DC8h 

Наглядные демонстрационные материалы  кабинета естествознания: 

мензурки, колбы, пинцет прямой, чашка Петри, микроскоп Биомед-

2,барометр школьный, термометр электронный, гигрометр 

психометрический, модель структуры ДНК, модель уха, модель глаза , 

модель мозга, модель черепа, глобус физический, модель солнечной 

системы, компас ученический, спирометр, карта полушарий, карта России, 

тонометр механический, проектор EpsonEB-Х02, гербарий 

«Сельскохозяйственные растения», набор по анатомии и физиологии», 

набор микропрепаратов по общей биологии, коллекция «Полезные 

ископаемые», модель «солнце-луна-земля»,  коллекция «природные зоны и 

биологические ресурсы» , таблица «Экологические проблемы России»,  

таблица «Оказание доврачебной помощи»,  комплект таблиц «Общая 

биология», экология, модель сердца, карта мира, комплект таблиц по 

анатомии, набор раздаточных образцов горных пород, гербарий. 



17 

43  

МДК.01.06 

Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности с  

практикумом 

Кабинет методики обучения 

продуктивным видам 

деятельности (ул. Юбилейная, 59, 

а. 236) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор 

:мультимедиапроектор BENQ, экран Classik Solution, ноутбук Lenovo. 

 учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

Конструктор LEGO WeDo 9580 (базовый набор)  - 1 шт 

и LEGO WeDo 9580 (ресурсный набор) – 1 шт  
 

44 МДК.01.07 

Теория и методика 

физического воспитания 

с  

практикумом 

Кабинет теории методики 

физического воспитания  

(ул. Юбилейная, 59. а.  101) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор 

:мультимедиапроектор BENQ, экран Classik Solution, ноутбук Lenovo. 

 учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы: 

Мяч резиновый  - 13 шт., мяч баскетбольный – 4, мяч волейбольный - 2 шт, 

мяч для фитбола – 3 шт, палка гимнастическая  -  19 шт, скакалка – 11 шт, 

кегли – 9 шт , сетка волейбольная – 1 шт,  кольцеброс – 1 набор, игровой 

парашют – 1 шт, обруч  - 10 шт. 

45 МДК.01.08 

Теория и методика 

музыкального 

воспитания  с  

практикумом 

Кабинет музыки и методики 

музыкального воспитания  

(ул. Юбилейная, 59. а.  102) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор 

:мультимедиапроектор BENQ, экран Classik Solution, ноутбук Lenovo. 

 учебная мебель (12 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 
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Наглядные демонстрационные материалы, образцы выполненных работ  

Пианино механическое – 1 шт, бубен – 5 шт, маракасы деревянные – 3 шт, 

проигрыватель, металлофон диатонический  – 1шт., трещетка- 1 шт, 

треугольник металлический  - 1 шт, барабан   - 3 шт., дудочки – 3 шт  

46 МДК.01.09 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  с методикой 

преподавания  

Кабинет православной 

педагогики (ул. Юбилейная, 59, 

а.233) 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор BENQ, экран 

Classik Solution, ноутбук Lenovo;  

учебная мебель (26  посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Презентации, обучающие фильмы 

47 МДК.01.10 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Кабинет педагогики и 

специальной педагогики (ул 

Юбилейная, 59, а .215) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор 

:мультимедиапроектор BENQ, экран Classik Solution, ноутбук Lenovo. 

 учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

48 МДК.02.01 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

обучающегося  

Кабинет педагогики и 

специальной педагогики (ул 

Юбилейная, 59, а .215) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор 

:мультимедиапроектор BENQ, экран Classik Solution, ноутбук Lenovo. 

 учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Презентации  

49 МДК.03.01 

Теоретические и 

Кабинет педагогики и 

специальной педагогики (ул 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор 

:мультимедиапроектор BENQ, экран Classik Solution, ноутбук Lenovo. 



19 

методические основы  

деятельности классного 

руководителя  

Юбилейная, 59, а .215) 

 

 учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

 
Учебный год Наименование документа с оказанием реквизитов Срок действия документа 

2015/2016 Договор  б/н с АНО ВО «Поволжский православный институт»  от 01  сентября  2015г. на 

предоставление доступа к ЭБС «Университетская библиотека он-лайн» (договор между 

АНО ВО «Поволжский православный институт» и ЭБС «Университетская библиотека он-

лайн» № 015-06/2015 от 9.06.2015 г сроком действия до 31.08.2018 г.) 

 

С «01» 09.2015 г. по «31» 08 .2018 

г. 

2016/2017 Договор  б/н с АНО ВО «Поволжский православный институт»  от 01  сентября  2015г. на 

предоставление доступа к ЭБС «Университетская библиотека он-лайн» (договор между 

АНО ВО «Поволжский православный институт» и ЭБС «Университетская библиотека он-

лайн» № 015-06/2015 от 9.06.2015 г  сроком действия до 31.08.2018 г) 

 

С «01» 09.2015 г. по «31» 08 .2018 

г. 

2017/2018 Договор  б/н с АНО ВО «Поволжский православный институт»  от 01  сентября  2015г. на 

предоставление доступа к ЭБС «Университетская библиотека он-лайн» (договор между 

АНО ВО «Поволжский православный институт» и ЭБС «Университетская библиотека он-

лайн» № 015-06/2015 от 9.06.2015 г  сроком действия до 31.08.2018 г) 

 

С «01» 09.2015г. по «31» 08 .2018 

г. 

2018/2019 

 

Договор  б/н с АНО ВО «Поволжский православный институт»  от 01  сентября  2018  г. 

на предоставление доступа к ЭБС «Университетская библиотека он-лайн» (договор 

между АНО ВО «Поволжский православный институт» и ЭБС «Университетская 

библиотека он-лайн» № 506-05/18 от 23.05.2018  г  сроком действия до 31.08.2021 г) 

 

С «01» 09.2018 г. по «31» 08 .2021 

г. 

Договор  б/н с АНО ВО «Поволжский православный институт»  от 01  сентября  2018  г. 

на предоставление доступа к ООО «ЭБС  ЛАНЬ» (договор между АНО ВО «Поволжский 

С «01» 11 .2018 г. по «31» 08 .2021 

г. 
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православный институт» и  ООО «ЭБС ЛАНЬ» № 177  от 29.10.2018  г  сроком действия 

до 31.08.2021 г) 

 

 

 

 

 

Наименование документа 
Наименование документа (№ документа, дата подписания, 

организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими 

государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, 

сооружений и помещений, используемых для ведения образовательной 

деятельности, установленным законодательством РФ требованиям 

Заключение  № 84 о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности от 30.12.2013 г. 

Выдано:  Отдел надзорной деятельности  г.о. Тольятти и 

муниципального района Ставропольский . Срок действия – 

бессрочно. Серия ЗС № 001769 (ул. Юбилейная, 59) 

 

Заключение № 67 о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности от 10.11.2010 г. 

Выдано: Отдел надзорной деятельности г.о. Тольятти и 

муниципального района Ставропольский. Срок действия-

бессрочно. Серия ЗС № 000692 (ул. Революционная, 74)  

Документы, подтверждающие соответствие мест и помещений действующим 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам 

Санитарно-эпидемиологическое заключение  от 19 .11.2013 г, 

№ 63.СЦ.05.000.М.001487.11.13  Выдано: Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека  (по Самарской  области). Срок действия – бессрочно  

(ул. Юбилейная, 59) 

 

Санитарно-эпидемиологическое заключение  от 12 .11.2010 г, 

№ 63.СЦ.04.000.М.004528.11.10  Выдано: Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека  (по Самарской  области). Срок действия – бессрочно  

(ул. Революционная, 74) 
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