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ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
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Справка 

о материально-техническом обеспечении программы подготовки специалистов среднего звена  

44.02.01 «Дошкольное образование» (3г. 10м.) 

№ п\п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1.  БД.01 Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка    Специализированная мебель, набор школьной мебели (шкаф) - 

2шт., стол письменный с ящиком, стол компьютерный - 1 шт., 

стол ученический - 16 шт., доска аудиторная ДА32 (б), стулья 

Марко - 21 шт., проектор Vien Soniс, монитор TeT 19 Hanns-G, 

системный блок на базе процессора, УМК к учебнику 

английского языка 10-11 класс, базовый уровень, электронные 

учебники и видео-материалы, фонетический аудиокурс, 

возможность подключения к сети «Интернет». 

Помещение для самостоятельной 

работы 

(библиотека, кабинет 

информатики с выходом в 

Интернет) 

Специализированная мебель, компьютерная техника с 

возможностью подключения сети «Интернет» и обеспечением 

доступа  в электронную образовательную среду организации. 

2.  

БД.02 Математика: алгебра, 

начала математического 

анализа, геометрия 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Специализированная мебель, кафедры, стол ученический - 

35шт., столик для проектора, тумба по ТВ стол школьный, 

стул ученический Р6 каркас серый - 43 шт., шкаф-стеллаж, 

доска поворотная, доска аудиторная, проектор BenQ, монитор 

Samsung, системный блок, акустическая система Microlad, 

ИБП., учебно-методический комплекс «Алгебра и начала 

анализа»:  учебник для 10-11класса, «Геометрия 10-11» 

учебник для общеобразовательных учреждений.  
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Приложение 1. 

Помещение для самостоятельной 

работы 

(библиотека, кабинет 

информатики с выходом в 

Интернет) 

Специализированная мебель, компьютерная техника с 

возможностью подключения сети «Интернет» и обеспечением 

доступа  в электронную образовательную среду организации. 

3.  БД.03  Информатика 

 

Кабинет информатики и 

информационно 

коммуникационных технологий   

  

Специализированная мебель, стол компьютерный (бук) - 4 шт., 

комплект мебели для компьютерного класса - 6шт., шкаф 

одноместный парта - 6шт.,  стол школьный (бук) - 3 шт., стол 

компьютерный для преподавателя - 1шт,  кресло Логика - 11 

шт., коммутатор, доска аудиторная, стул М55 - 10шт., 

компьютер Asus - 8шт.,  

монитор Samsung - 2 шт., системный блок - 3шт.,  

монитор Vien Soniс - 1 шт., компьютер Asus - 1 шт., принтер 

лазер цветной, многофункциональное устройство, проектор 

BenQ, учебно-методический комплекс «Информатика»: 

печатные и экрано-звуковые средства обучения учебно-

практическое и учебно-лабораторное оборудование, модели, 

комплект технической документации, наглядные пособия 

(комплекты учебных таблиц и плакатов), возможность 

подключения к сети «Интернет». 

Помещение для самостоятельной 

работы 

(библиотека, кабинет 

информатики с выходом в 

Интернет) 

Специализированная мебель, компьютерная техника с 

возможностью подключения сети «Интернет» и обеспечением 

доступа  в электронную образовательную среду организации. 

4.   БД.04  Естествознание 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Специализированная мебель, кафедры, стол ученический - 35 

шт., столик для проектора, тумба по ТВ стол школьный, стул 

ученический Р6 каркас серый - 43 шт., шкаф-стеллаж, доска 

поворотная, доска аудиторная, проектор BenQ, монитор 

Samsung, системный блок, акустическая система Microlad, 

ИБП., комплект учебно-наглядных материалов, материалов 

для проведения занятий практических работ, таблицы по 

генетики, селекции, цветологии, эволюционное учение, 

модели, коллекции палеонтологические гербарии, 

микроскопы, набор микропрепаратов, электронные пособия, 
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видео-фильмы и другие электронно-образовательные ресурсы. 

Приложение 2. 

Помещение для самостоятельной 

работы 

(библиотека, кабинет 

информатики с выходом в 

Интернет) 

Специализированная мебель, компьютерная техника с 

возможностью подключения сети «Интернет» и обеспечением 

доступа  в электронную образовательную среду организации. 

5.  БД.05  Экология 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

Специализированная мебель, кафедры, стол ученический - 

35шт., столик для проектора, тумба по ТВ стол школьный, 

стул ученический Р6 каркас серый - 43 шт., шкаф-стеллаж, 

доска поворотная, доска аудиторная, проектор BenQ, монитор 

Samsung, системный блок, акустическая система Microlad,  

ИБП, комплект учебно-наглядных материалов, электронные 

пособия, видео-фильмы и другие электронно-образовательные 

ресурсы. Приложение 2. 

Помещение для самостоятельной 

работы 

(библиотека, кабинет 

информатики с выходом в 

Интернет) 

Специализированная мебель, компьютерная техника с 

возможностью подключения сети «Интернет» и обеспечением 

доступа  в электронную образовательную среду организации. 

6.  БД.06 Физическая культура 

 

Спортивный  зал 

Стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная 

для стенки гимнастической; гимнастические скамейки; 

гимнастические снаряды (перекладина, брусья, бревно, конь с 

ручками, конь для прыжков и др.), маты гимнастические, 

канат, шест для лазания, канат для перетягивания, стойки для 

прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона 

приземления для прыжков в высоту, скакалки, палки 

гимнастические, мячи набивные, мячи для метания, гантели 

(разные), секундомеры; 

• кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для 

выноса баскетбольного щита или стойки баскетбольные, 

защита для баскетбольного щита и стоек, сетки 

баскетбольные, мячи баскетбольные, стойки волейбольные, 

защита для волейбольных стоек, сетка волейбольная, антенны 

волейбольные с карманами, волейбольные мячи. 

Открытый стадион широкого профиля: 
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Турник уличный, брусья уличные, рукоход уличный, полоса 

препятствий, ворота футбольные, сетки для футбольных ворот, 

мячи футбольные, сетка для переноса мячей, гранаты учебные 

Ф-1, указатели дальности метания на 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 

м, рулетка металлическая, мерный шнур, секундомеры. 

Помещение для самостоятельной 

работы 

(библиотека, кабинет 

информатики с выходом в 

Интернет) 

Специализированная мебель, компьютерная техника с 

возможностью подключения сети «Интернет» и обеспечением 

доступа  в электронную образовательную среду организации. 

7.  
БД. 07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Кабинет  безопасности 

жизнедеятельности  

Специализированная мебель, шкаф закрытый - 2 шт., стеллаж 

со стеклом - 1шт., трибуна, парта двухместная белая - 10 шт., 

стол школьный - 4шт., стул ученический РС каркас серый - 25 

шт., доска поворотная, принтер лазерный Canon, монитор Tet 

19 Hanns-G, системный блок, мультимедийный проектор 

BenQ, кукла «Инесса» в розовом, тренажер для  оказания 

первой помощи «Алекс», противогазы ГП-75 - 70 шт., 

дополнительный патрон  ДПГ-3 «Бриз» - 70 шт., аптечка 

индивидуальная - 22шт., 

Набор плакатов и электронные издания по УМК «ОБЖ», 

модернизированный автомат, электронно-образовательные 

издания на магнитных и оптических носителях, электронно-

стрелковый тренажер. Приложение 6. 

Помещение для самостоятельной 

работы 

(библиотека, кабинет 

информатики с выходом в 

Интернет) 

Специализированная мебель, компьютерная техника с 

возможностью подключения сети «Интернет» и обеспечением 

доступа  в электронную образовательную среду организации. 

8.  
БД.08  Введение в 

специальность 

Кабинет педагогики, психологии   Специализированная мебель, шкаф-стеллаж - 2 шт., трибуна 

М2, доска аудиторная, парта одноместная - 30шт, комплект 

стульев - 35шт., проектор Optama EX631, монитор Philips, 

системный блок, стол компьютерный, комплект УМК по 

курсу. 

Помещение для самостоятельной 

работы 

(библиотека, кабинет 

Специализированная мебель, компьютерная техника с 

возможностью подключения сети «Интернет» и обеспечением 

доступа  в электронную образовательную среду организации. 
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информатики с выходом в 

Интернет) 

9.  
ПД.01  Русский язык и 

литература 

Кабинет  гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин    

Специализированная мебель, стол-бук с подвесным ящиком, 

стеллаж угловой, стеллаж со стеклом,  кресло Престиж, доска 

поворотная, шкаф одноместный парта - 6 шт., стол 

ученический - 24 шт., стул М55 - 31 шт., проектор BenQ VS 

504, монитор Proview, системный блок, комплект УМК по 

курсу. 

Помещение для самостоятельной 

работы 

(библиотека, кабинет 

информатики с выходом в 

Интернет) 

Специализированная мебель, компьютерная техника с 

возможностью подключения сети «Интернет» и обеспечением 

доступа  в электронную образовательную среду организации. 

10.  ПД.02  История 

Кабинет  гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин    

Специализированная мебель, шкаф бук-стекло 3 шт., стойка 

под аудио-видео технику, кафедра бук, шкаф одноместный 

парта, стол ученический М1 - 35 шт., стул М55 - 36 шт., стол 

для преподавателя,  доска настенная 3эл., мультимедийный 

проектор Nec, монитор LD, системный блок Arsenal, видео-

плеер DVD Samsung, цветной телевизор Novex, моноблок 

Lenovo, мишень, электронные и учебные пособия по курсу, 

карты по истории, видео-фильмы, УМК «История». 

Помещение для самостоятельной 

работы 

(библиотека, кабинет 

информатики с выходом в 

Интернет) 

Специализированная мебель, компьютерная техника с 

возможностью подключения сети «Интернет» и обеспечением 

доступа  в электронную образовательную среду организации. 

11.  
ПД.03  Обществознание 

(включая экономику и право) 

Кабинет  гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин    

Специализированная мебель, шкаф бук-стекло 3 шт., стойка 

под аудио-видео технику, кафедра бук, шкаф одноместный 

парта, стол ученический М1 - 35 шт., стул М55 - 36 шт., стол 

для преподавателя,  доска настенная 3эл., мультимедийный 

проектор Nec, монитор LD, системный блок Arsenal , видео-

плеер DVD Samsung, цветной телевизор Novex, моноблок 

Lenovo, таблицы по «Обществознанию 10-11кл», УМК 

«Обществознание 10-11кл.». Приложение 3. 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Специализированная мебель, компьютерная техника с 

возможностью подключения сети «Интернет» и обеспечением 
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(библиотека, кабинет 

информатики с выходом в 

Интернет) 

доступа  в электронную образовательную среду организации. 

12.  ОГСЭ.01  Основы философии 

Кабинет  гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин    

Специализированная мебель, шкаф бук-стекло 3 шт., стойка 

под аудио-видео технику, кафедра бук, шкаф одноместный 

парта, стол ученический М1 - 35 шт., стул М55 - 36 шт., стол 

для преподавателя,  доска настенная 3эл., мультимедийный 

проектор Nec, монитор LD, системный блок Arsenal , видео-

плеер DVD Samsung, цветной телевизор Novex, моноблок 

Lenovo,  , УМК, электронные и учебные пособия. 

Помещение для самостоятельной 

работы 

(библиотека, кабинет 

информатики с выходом в 

Интернет) 

Специализированная мебель, компьютерная техника с 

возможностью подключения сети «Интернет» и обеспечением 

доступа  в электронную образовательную среду организации. 

13.  ОГСЭ.02  Психология общения 

Кабинет педагогики, психологии   Специализированная мебель, шкаф-стеллаж - 2 шт., трибуна 

М2, доска аудиторная, парта одноместная - 30 шт, комплект 

стульев - 35 шт., проектор Optama EX631, монитор Philips, 

системный блок, стол компьютерный, обучающие пособия для 

самостоятельной работы, электронные и учебные пособия. 

Приложение 4. 

Помещение для самостоятельной 

работы 

(библиотека, кабинет 

информатики с выходом в 

Интернет) 

Специализированная мебель, компьютерная техника с 

возможностью подключения сети «Интернет» и обеспечением 

доступа  в электронную образовательную среду организации. 

14. ОГСЭ.03  История 

Кабинет  гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин   

Специализированная мебель, шкаф бук-стекло 3 шт., стойка 

под аудио-видео технику, кафедра бук, шкаф одноместный 

парта, стол ученический М1 - 35 шт., стул М55 - 36 шт., стол 

для преподавателя,  доска настенная 3эл., мультимедийный 

проектор Nec, монитор LD, системный блок Arsenal, видео-

плеер DVD Samsung, цветной телевизор Novex, моноблок 

Lenovo, лазерный пистолет Специализированная мебель 

Макарова, лазерный автомат Калашникова, фотоприемное 

устройство специализированная камера ФПУ Laser, мишень, 

электронные и учебные пособия по курсу, карты по истории, 
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видео-фильмы, УМК «История». 

Помещение для самостоятельной 

работы 

(библиотека, кабинет 

информатики с выходом в 

Интернет) 

Специализированная мебель, компьютерная техника с 

возможностью подключения сети «Интернет» и обеспечением 

доступа  в электронную образовательную среду организации. 

15. ОГСЭ.04  Иностранный язык 

 

Кабинет иностранного языка 

Специализированная мебель, набор школьной мебели (шкаф) - 

2шт., стол письменный с ящиком, стол компьютерный - 1 шт., 

стол ученический - 16 шт., доска аудиторная ДА32 (б), стулья 

Марко - 21 шт., проектор Vien Soniс, монитор TeT 19 Hanns-G, 

системный блок на базе процессора, УМК к учебнику 

английского языка 10-11 класс, базовый уровень, электронные 

учебники и видео-материалы, фонетический аудиокурс, 

возможность подключения к сети «Интернет». 

Помещение для самостоятельной 

работы 

(библиотека, кабинет 

информатики с выходом в 

Интернет) 

Специализированная мебель, компьютерная техника с 

возможностью подключения сети «Интернет» и обеспечением 

доступа  в электронную образовательную среду организации. 

16. ОГСЭ.05  Физическая культура 

 

Спортивный зал  

стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная 

для стенки гимнастической; гимнастические скамейки; 

гимнастические снаряды (перекладина, брусья, бревно, конь с 

ручками, конь для прыжков и др.), маты гимнастические, 

канат, шест для лазания, канат для перетягивания, стойки для 

прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона 

приземления для прыжков в высоту, скакалки, палки 

гимнастические, мячи набивные, мячи для метания, гантели 

(разные), секундомеры; 

• кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для 

выноса баскетбольного щита или стойки баскетбольные, 

защита для баскетбольного щита и стоек, сетки 

баскетбольные, мячи баскетбольные, стойки волейбольные, 

защита для волейбольных стоек, сетка волейбольная, антенны 

волейбольные с карманами, волейбольные мячи. 

Открытый стадион широкого профиля: 

Турник уличный, брусья уличные, рукоход уличный, полоса 
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препятствий, ворота футбольные, сетки для футбольных ворот, 

мячи футбольные, сетка для переноса мячей, гранаты учебные 

Ф-1, указатели дальности метания на 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 

м, рулетка металлическая, мерный шнур, секундомеры. 

 

Помещение для самостоятельной 

работы 

(библиотека, кабинет 

информатики с выходом в 

Интернет) 

Специализированная мебель, компьютерная техника с 

возможностью подключения сети «Интернет» и обеспечением 

доступа  в электронную образовательную среду организации. 

17. ЕН.01  Математика 

Кабинет  гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин    

Специализированная мебель, кафедры, стол ученический - 35 

шт., столик для проектора, тумба по ТВ стол школьный, стул 

ученический Р6 каркас серый - 43 шт., шкаф-стеллаж, доска 

поворотная, доска аудиторная, проектор BenQ, монитор 

Samsung, системный блок, акустическая система Microlad, 

ИБП., учебно-методический комплекс «Алгебра и начала 

анализа»: учебник для 10-11 класса, «Геометрия 10-11» 

учебник для общеобразовательных учреждений.  

Приложение 1. 

Помещение для самостоятельной 

работы 

(библиотека, кабинет 

информатики с выходом в 

Интернет) 

Специализированная мебель, компьютерная техника с 

возможностью подключения сети «Интернет» и обеспечением 

доступа  в электронную образовательную среду организации. 

18. 

ЕН.02  Информатика и 

информационно-

коммуникативные технологии в 

профессиональной 

деятельности  

 

Кабинет информатики и 

информационно-

коммуникативные технологии   

  

Специализированная мебель, стол компьютерный (бук) - 4шт., 

комплект мебели для компьютерного класса - 6шт., шкаф 

одноместный парта - 6шт.,  стол школьный (бук) - 3шт., стол 

компьютерный для преподавателя - 1шт,  кресло Логика - 11 

шт., коммутатор, доска аудиторная, стул М55 -10шт., 

компьютер Asus - 8шт.,  монитор Samsung - 2 шт., системный 

блок - 3шт., монитор Vien Soniс - 1шт., компьютер Asus - 1 

шт., принтер лазер цветной, многофункциональное 

устройство, проектор BenQ, учебно-методический комплекс 

«Информатика»: печатные и экрано-звуковые средства 

обучения учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование, модели, комплект технической документации, 
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наглядные пособия (комплекты учебных таблиц и плакатов), 

возможность подключения к сети «Интернет». 

Помещение для самостоятельной 

работы 

(библиотека, кабинет 

информатики с выходом в 

Интернет) 

Специализированная мебель, компьютерная техника с 

возможностью подключения сети «Интернет» и обеспечением 

доступа  в электронную образовательную среду организации. 

19. 
ОП.01 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет  безопасности 

жизнедеятельности   

Специализированная мебель, шкаф закрытый - 2 шт., стеллаж 

со стеклом - 1 шт., трибуна, парта двухместная белая - 10 шт., 

стол школьный - 4 шт., стул ученический РС каркас серый - 25 

шт., доска поворотная, принтер лазерный Canon, монитор Tet 

19 Hanns-G, системный блок, мультимедийный проектор 

BenQ, кукла «Инесса» в розовом, тренажер для  оказания 

первой помощи «Алекс», противогазы ГП-75 - 70 шт., 

дополнительный патрон ДПГ-3 «Бриз» - 70 шт., аптечка 

индивидуальная - 22 шт., Набор плакатов и электронные 

издания по УМК «ОБЖ», модернизированный автомат, 

электронно-образовательные издания на магнитных и 

оптических носителях, электронно-стрелковый тренажер. 

Приложение 6. 

Помещение для самостоятельной 

работы 

(библиотека, кабинет 

информатики с выходом в 

Интернет) 

Специализированная мебель, компьютерная техника с 

возможностью подключения сети «Интернет» и обеспечением 

доступа  в электронную образовательную среду организации. 

20. ОП.02 Педагогика 

 

Кабинет педагогики, психологии   

Специализированная мебель, шкаф-стеллаж - 2 шт., трибуна 

М2, доска аудиторная, парта одноместная - 30 шт, комплект 

стульев - 35шт., проектор Optama EX631, монитор Philips, 

системный блок, стол компьютерный, электронные учебные 

пособия и материалы для проведения практических работ, 

электронная библиотека  

 

Помещение для самостоятельной 

работы 

(библиотека, кабинет 

информатики с выходом в 

Специализированная мебель, компьютерная техника с 

возможностью подключения сети «Интернет» и обеспечением 

доступа  в электронную образовательную среду организации. 
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Интернет) 

21. ОП.03 Психология 

 

Кабинет педагогики, психологии   

Специализированная мебель, шкаф-стеллаж - 2 шт., трибуна 

М2, доска аудиторная, парта одноместная - 30 шт, комплект 

стульев - 35шт., проектор Optama EX631, монитор Philips, 

системный блок, стол компьютерный, электронные учебные 

пособия и материалы для проведения практических работ, 

электронная библиотека Психология 4. 

Помещение для самостоятельной 

работы 

(библиотека, кабинет 

информатики с выходом в 

Интернет) 

Специализированная мебель, компьютерная техника с 

возможностью подключения сети «Интернет» и обеспечением 

доступа  в электронную образовательную среду организации. 

22. 
ОП.04 Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

  

Кабинет анатомии, физиологии, 

гигиены   

Специализированная мебель, кафедры, стол ученический - 

35шт., столик для проектора, тумба по ТВ стол школьный, 

стул ученический Р6 каркас серый - 43 шт., шкаф-стеллаж, 

доска поворотная, доска аудиторная, проектор BenQ, монитор 

Samsung, системный блок, акустическая система Microlad, 

ИБП, УМК  по «Обществознание 10-11кл.». Приложение 2. 

Помещение для самостоятельной 

работы 

(библиотека, кабинет 

информатики с выходом в 

Интернет) 

Специализированная мебель, компьютерная техника с 

возможностью подключения сети «Интернет» и обеспечением 

доступа  в электронную образовательную среду организации. 

23. 

ОП.05 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет  гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин    

Специализированная мебель, шкаф бук-стекло 3 шт., стойка 

под аудио-видео технику, кафедра бук, шкаф одноместный 

парта, стол ученический М1 - 35 шт., стул М55 - 36 шт., стол 

для преподавателя,  доска настенная 3эл., мультимедийный 

проектор Nec, монитор LD, системный блок Arsenal, видео-

плеер DVD Samsung, цветной телевизор Novex, моноблок 

Lenovo, мишень, электронные и учебные пособия по курсу, 

карты по истории, видео-фильмы, УМК «История». 

Помещение для самостоятельной 

работы 

(библиотека, кабинет 

информатики с выходом в 

Интернет) 

Специализированная мебель, компьютерная техника с 

возможностью подключения сети «Интернет» и обеспечением 

доступа  в электронную образовательную среду организации. 
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24. 
ОП.06 Теоретические основы 

дошкольного образования 

Кабинет  теоретических и 

методических основ 

дошкольного образования   

Специализированная мебель, доска аудиторная, компьютер с 

программным обеспечением  Apple Mac, ИБП - Ippon Back, 

портативный компьютер преподавателя, монитор Samsung, 

системный блок, планшет Samsung Lenovo, ноутбук Lenovo - 

14 шт., мультимедийный проектор Viewsonic, принтер Kyocepe 

лазерный, стол школьный - 20 шт., стулья - Mapco М55 - 25 

шт., выставочный прилавок - 2 шт., стол письменный с 

ящиками, стол для заседаний, электронные образовательные 

ресурсы, материалы для практических работ, УМК по курсу, 

набор таблиц. 

Помещение для самостоятельной 

работы 

(библиотека, кабинет 

информатики с выходом в 

Интернет) 

Специализированная мебель, компьютерная техника с 

возможностью подключения сети «Интернет» и обеспечением 

доступа  в электронную образовательную среду организации. 

25. 
ОП.07  Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Кабинет  безопасности 

жизнедеятельности  

Специализированная мебель, шкаф закрытый - 2 шт., стеллаж 

со стеклом - 1 шт., трибуна, парта двухместная белая - 10 шт., 

стол школьный - 4 шт., стул ученический РС каркас серый - 25 

шт., доска поворотная, принтер лазерный Canon, монитор Tet 

19 Hanns-G, системный блок, мультимедийный проектор 

BenQ, кукла «Инесса» в розовом, тренажер для  оказания 

первой помощи «Алекс», противогазы ГП-75 - 70 шт., 

дополнительный патрон ДПГ-3 «Бриз» - 70 шт., аптечка 

индивидуальная - 22 шт., 

Набор плакатов и электронные издания по УМК «ОБЖ», 

модернизированный автомат, электронно-образовательные 

издания на магнитных и оптических носителях, электронно-

стрелковый тренажер. Приложение 6. 

Помещение для самостоятельной 

работы 

(библиотека, кабинет 

информатики с выходом в 

Интернет) 

Специализированная мебель, компьютерная техника с 

возможностью подключения сети «Интернет» и обеспечением 

доступа  в электронную образовательную среду организации. 

26. 

МДК.01.01 Медико-

биологические  социальные 

основы здоровья 

Кабинет медико-социальных 

основ здоровья 

Специализированная мебель, кафедры, стол ученический - 

35шт., столик для проектора, тумба по ТВ стол школьный, 

стул ученический Р6 каркас серый - 43 шт., шкаф-стеллаж, 
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доска поворотная, доска аудиторная, проектор BenQ, монитор 

Samsung, системный блок, акустическая система Microlad, 

ИБП, электронные образовательные ресурсы, материалы для 

практических работ, УМК по курсу, набор таблиц.  

Приложение 2. 

Помещение для самостоятельной 

работы 

(библиотека, кабинет 

информатики с выходом в 

Интернет) 

Специализированная мебель, компьютерная техника с 

возможностью подключения сети «Интернет» и обеспечением 

доступа  в электронную образовательную среду организации. 

27. 

МДК.01.02 Теоретические и 

методические основы 

физического воспитания и 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

Кабинет  теории и методики  

физического воспитания 

 

 

Специализированная мебель, доска аудиторная, компьютер с 

программным обеспечением  Apple Mac, ИБП - Ippon Back, 

портативный компьютер преподавателя, монитор Samsung, 

системный блок, планшет Samsung Lenovo, ноутбук Lenovo - 

14 шт., мультимедийный проектор Viewsonic, принтер Kyocepe 

лазерный, стол школьный - 20 шт., стулья - Mapco М55 - 25 

шт., выставочный прилавок - 2 шт., стол письменный с 

ящиками, стол для заседаний, электронные образовательные 

ресурсы, материалы для практических работ, УМК по курсу, 

набор таблиц. 

 

Помещение для самостоятельной 

работы 

(библиотека, кабинет 

информатики с выходом в 

Интернет) 

Специализированная мебель, компьютерная техника с 

возможностью подключения сети «Интернет» и обеспечением 

доступа  в электронную образовательную среду организации. 

28. 

МДК.01.03 Практикум по 

совершенствованию 

двигательных умений и 

навыков 

Кабинет  теории и методики  

физического воспитания 

Спортивный зал 

Специализированная мебель, стенка из 3-х предметов, шкаф,  

одноместный парта - 18 шт., стол письменный, трибуна, тумба 

по ТВ, тумба для видеотехники, комплект стульев - 19 шт., 

стол для проектора, проектор Viewsonic, монитор Samsung, 

системный блок на базе процессора, электронные 

образовательные ресурсы, материалы для практических работ, 

УМК по курсу, набор таблиц. 

Оборудование спортзала:  стенка гимнастическая; перекладина 

навесная универсальная для стенки гимнастической; 

гимнастические скамейки; гимнастические снаряды 
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(перекладина, брусья, бревно, конь с ручками, конь для 

прыжков и др.), маты гимнастические, канат, шест для 

лазания, канат для перетягивания, стойки для прыжков в 

высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона приземления 

для прыжков в высоту, скакалки, палки гимнастические, мячи 

набивные, мячи для метания, гантели (разные), секундомеры; 

• кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для 

выноса баскетбольного щита или стойки баскетбольные, 

защита для баскетбольного щита и стоек, сетки 

баскетбольные, мячи баскетбольные, стойки волейбольные, 

защита для волейбольных стоек, сетка волейбольная, антенны 

волейбольные с карманами, волейбольные мячи 

Помещение для самостоятельной 

работы 

(библиотека, кабинет 

информатики с выходом в 

Интернет) 

Специализированная мебель, компьютерная техника с 

возможностью подключения сети «Интернет» и обеспечением 

доступа  в электронную образовательную среду организации. 

29. УП.01.01 Учебная практика 

Кабинет  теоретических и 

методических основ 

дошкольного образования   

Специализированная мебель, доска аудиторная, компьютер с 

программным обеспечением  Apple Mac, ИБП - Ippon Back , 

портативный компьютер преподавателя, монитор Samsung, 

системный блок, планшет Samsung Lenovo, ноутбук Lenovo - 

14шт., мультимедийный проектор Viewsonic, принтер Kyocepe 

лазерный, стол школьный - 20 шт., стулья - Mapco М55 - 

25шт., выставочный прилавок - 2 шт., стол письменный с 

ящиками, стол для заседаний, электронные образовательные 

ресурсы. 

Помещение для самостоятельной 

работы 

(библиотека, кабинет 

информатики с выходом в 

Интернет) 

Специализированная мебель, компьютерная техника с 

возможностью подключения сети «Интернет» и обеспечением 

доступа  в электронную образовательную среду организации. 

30. 
ПП.01.01 Производственная 

практика 

Кабинет  теоретических и 

методических основ 

дошкольного образования   

Специализированная мебель, доска аудиторная, компьютер с 

программным обеспечением  Apple Mac, ИБП - Ippon Back , 

портативный компьютер преподавателя, монитор Samsung, 

системный блок, планшет Samsung Lenovo, ноутбук Lenovo - 

14шт., мультимедийный проектор Viewsonic, принтер Kyocepe 
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лазерный, стол школьный - 20 шт., стулья - Mapco М55 - 

25шт., выставочный прилавок - 2 шт., стол письменный с 

ящиками, стол для заседаний, электронные образовательные 

ресурсы. 

Помещение для самостоятельной 

работы 

(библиотека, кабинет 

информатики с выходом в 

Интернет) 

Специализированная мебель, компьютерная техника с 

возможностью подключения сети «Интернет» и обеспечением 

доступа  в электронную образовательную среду организации. 

31. 
ПП.01.02 Производственная 

практика 

Кабинет  теоретических и 

методических основ 

дошкольного образования   

Специализированная мебель, доска аудиторная, компьютер с 

программным обеспечением  Apple Mac, ИБП - Ippon Back , 

портативный компьютер преподавателя, монитор Samsung, 

системный блок, планшет Samsung Lenovo, ноутбук Lenovo - 

14шт., мультимедийный проектор Viewsonic, принтер Kyocepe 

лазерный, стол школьный - 20 шт., стулья - Mapco М55 - 

25шт., выставочный прилавок - 2 шт., стол письменный с 

ящиками, стол для заседаний, электронные образовательные 

ресурсы 

Помещение для самостоятельной 

работы 

(библиотека, кабинет 

информатики с выходом в 

Интернет) 

Специализированная мебель, компьютерная техника с 

возможностью подключения сети «Интернет» и обеспечением 

доступа  в электронную образовательную среду организации. 

32. 

МДК.02.01 Теоретические и 

методические основы 

организации игровой 

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста 

Кабинет  теоретических и 

методических основ 

дошкольного образования   

Специализированная мебель, доска аудиторная, компьютер с 

программным обеспечением  Apple Mac, ИБП - Ippon Back , 

портативный компьютер преподавателя, монитор Samsung, 

системный блок, планшет Samsung Lenovo, ноутбук Lenovo - 

14шт., мультимедийный проектор Viewsonic, принтер Kyocepe 

лазерный, стол школьный - 20 шт., стулья - Mapco М55 - 

25шт., выставочный прилавок - 2 шт., стол письменный с 

ящиками, стол для заседаний, электронные образовательные 

ресурсы, материалы для практических работ, УМК по курсу, 

набор таблиц. 

Помещение для самостоятельной 

работы 

(библиотека, кабинет 

Специализированная мебель, компьютерная техника с 

возможностью подключения сети «Интернет» и обеспечением 

доступа  в электронную образовательную среду организации. 
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информатики с выходом в 

Интернет) 

33. 

МДК.02.02 Теоретические и 

методические основы 

организации трудовой 

деятельности дошкольников 

Кабинет  теоретических и 

методических основ 

дошкольного образования   

Специализированная мебель, доска аудиторная, компьютер с 

программным обеспечением  Apple Mac, ИБП - Ippon Back, 

портативный компьютер преподавателя, монитор Samsung, 

системный блок, планшет Samsung Lenovo, ноутбук Lenovo - 

14шт., мультимедийный проектор Viewsonic, принтер Kyocepe 

лазерный, стол школьный - 20 шт., стулья - Mapco М55 - 

25шт., выставочный прилавок - 2 шт., стол письменный с 

ящиками, стол для заседаний, электронные образовательные 

ресурсы, материалы для практических работ, УМК по курсу, 

набор таблиц. Наборы Робототехники WeDo ,базовый  9580, 

WeDo ,ресурсный  9585, 

Помещение для самостоятельной 

работы 

(библиотека, кабинет 

информатики с выходом в 

Интернет) 

Специализированная мебель, компьютерная техника с 

возможностью подключения сети «Интернет» и обеспечением 

доступа  в электронную образовательную среду организации. 

34. 

МДК.02 .03 Теоретические и 

методические основы 

организации продуктивных 

видов деятельности детей 

дошкольного возраста 

Кабинет  теоретических и 

методических основ 

дошкольного образования   

Специализированная мебель, доска аудиторная, компьютер с 

программным обеспечением  Apple Mac, ИБП - Ippon Back, 

портативный компьютер преподавателя, монитор Samsung, 

системный блок, планшет Samsung Lenovo, ноутбук Lenovo - 

14 шт., мультимедийный проектор Viewsonic, принтер Kyocepe 

лазерный, стол школьный - 20 шт., стулья - Mapco М55 - 25 

шт., выставочный прилавок - 2 шт., стол письменный с 

ящиками, стол для заседаний, электронные образовательные 

ресурсы, материалы для практических работ, УМК по курсу, 

набор таблиц. Наборы Робототехники WeDo ,базовый  9580, 

WeDo ,ресурсный  9585, 

Помещение для самостоятельной 

работы 

(библиотека, кабинет 

информатики с выходом в 

Интернет) 

Специализированная мебель, компьютерная техника с 

возможностью подключения сети «Интернет» и обеспечением 

доступа  в электронную образовательную среду организации. 

35. 
МДК.02.04 Практикум по 

художественной обработке 

Кабинет  изобразительной 

деятельности и методики 

Специализированная мебель, доска аудиторная, компьютер с 

программным обеспечением  Apple Mac, ИБП - Ippon Back, 
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материалов и изобразительному 

искусству 

развития детского 

изобразительного творчества 

портативный компьютер преподавателя, монитор Samsung, 

системный блок, планшет Samsung Lenovo, ноутбук Lenovo - 

14 шт., мультимедийный проектор Viewsonic, принтер Kyocepe 

лазерный, стол школьный - 20 шт., стулья - Mapco М55 - 25 

шт., выставочный прилавок - 2 шт., стол письменный с 

ящиками, стол для заседаний, электронные образовательные 

ресурсы, материалы для практических работ, УМК по курсу, 

набор таблиц. 

Помещение для самостоятельной 

работы 

(библиотека, кабинет 

информатики с выходом в 

Интернет) 

Специализированная мебель, компьютерная техника с 

возможностью подключения сети «Интернет» и обеспечением 

доступа  в электронную образовательную среду организации. 

36. 

МДК. 02.05 Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом 

Кабинет   

музыки и методики 

музыкального воспитания 

Специализированная мебель, доска аудиторная, компьютер с 

программным обеспечением  Apple Mac, ИБП - Ippon Back, 

портативный компьютер преподавателя, монитор Samsung, 

системный блок, планшет Samsung Lenovo, ноутбук Lenovo - 

14шт., мультимедийный проектор Viewsonic, принтер Kyocepe 

лазерный, стол школьный - 20 шт., стулья - Mapco М55 - 

25шт., выставочный прилавок - 2 шт., стол письменный с 

ящиками, стол для заседаний, электронные образовательные 

ресурсы, материалы для практических работ, УМК по курсу, 

набор таблиц. 

Помещение для самостоятельной 

работы 

(библиотека, кабинет 

информатики с выходом в 

Интернет) 

Специализированная мебель, компьютерная техника с 

возможностью подключения сети «Интернет» и обеспечением 

доступа  в электронную образовательную среду организации. 

37. 

МДК.02.06 Психолого-

педагогические основы 

организации общения детей 

дошкольного возраста 

Кабинет педагогики, психологии   Специализированная мебель, шкаф-стеллаж - 2 шт., трибуна 

М2, доска аудиторная, парта одноместная - 30шт, комплект 

стульев - 35 шт., проектор Optama EX631, монитор Philips, 

системный блок, стол компьютерный, электронные 

образовательные ресурсы, материалы для практических работ, 

УМК по курсу, набор таблиц. Приложение 4.  

Помещение для самостоятельной 

работы 

Специализированная мебель, компьютерная техника с 

возможностью подключения сети «Интернет» и обеспечением 
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(библиотека, кабинет 

информатики с выходом в 

Интернет) 

доступа  в электронную образовательную среду организации. 

38. 
УП.02.01 Учебная практика 

знакомства с учреждениями 

Кабинет  теоретических и 

методических основ 

дошкольного образования   

Специализированная мебель, доска аудиторная, компьютер с 

программным обеспечением  Apple Mac, ИБП - Ippon Back , 

портативный компьютер преподавателя, монитор Samsung, 

системный блок, планшет Samsung Lenovo, ноутбук Lenovo - 

14шт., мультимедийный проектор Viewsonic, принтер Kyocepe 

лазерный, стол школьный - 20 шт., стулья - Mapco М55 - 

25шт., выставочный прилавок - 2 шт., стол письменный с 

ящиками, стол для заседаний, электронные образовательные 

ресурсы. 

Помещение для самостоятельной 

работы 

(библиотека, кабинет 

информатики с выходом в 

Интернет) 

Специализированная мебель, компьютерная техника с 

возможностью подключения сети «Интернет» и обеспечением 

доступа  в электронную образовательную среду организации. 

39. 

ПП.02.01 Производственная 

психолого-педагогическая 

практика 

Кабинет  теоретических и 

методических основ 

дошкольного образования   

Специализированная мебель, доска аудиторная, компьютер с 

программным обеспечением  Apple Mac, ИБП - Ippon Back , 

портативный компьютер преподавателя, монитор Samsung, 

системный блок, планшет Samsung Lenovo, ноутбук Lenovo - 

14шт., мультимедийный проектор Viewsonic, принтер Kyocepe 

лазерный, стол школьный - 20 шт., стулья - Mapco М55 - 

25шт., выставочный прилавок - 2 шт., стол письменный с 

ящиками, стол для заседаний, электронные образовательные 

ресурсы. 

Помещение для самостоятельной 

работы 

(библиотека, кабинет 

информатики с выходом в 

Интернет) 

Специализированная мебель, компьютерная техника с 

возможностью подключения сети «Интернет» и обеспечением 

доступа  в электронную образовательную среду организации. 

40. 

МДК.03 .01 Теоретические 

основы организации обучения в 

различных возрастных группах 

 

Кабинет  теоретических и 

методических основ 

дошкольного образования   

  

Специализированная мебель, доска аудиторная, компьютер с 

программным обеспечением  Apple Mac, ИБП - Ippon Back, 

портативный компьютер преподавателя, монитор Samsung, 

системный блок, планшет Samsung Lenovo, ноутбук Lenovo - 

14 шт., мультимедийный проектор Viewsonic, принтер Kyocepe 
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лазерный, стол школьный - 20 шт., стулья - Mapco М55 - 25 

шт., выставочный прилавок - 2 шт., стол письменный с 

ящиками, стол для заседаний, электронные образовательные 

ресурсы, материалы для практических работ, УМК по курсу, 

набор таблиц.   

Помещение для самостоятельной 

работы 

(библиотека, кабинет 

информатики с выходом в 

Интернет) 

Специализированная мебель, компьютерная техника с 

возможностью подключения сети «Интернет» и обеспечением 

доступа  в электронную образовательную среду организации. 

41. 
МДК.03.02 Теория и методика 

развития речи у детей 

Кабинет  теоретических и 

методических основ 

дошкольного образования   

Специализированная мебель, доска аудиторная, компьютер с 

программным обеспечением  Apple Mac, ИБП - Ippon Back, 

портативный компьютер преподавателя, монитор Samsung, 

системный блок, планшет Samsung Lenovo, ноутбук Lenovo - 

14шт., мультимедийный проектор Viewsonic, принтер Kyocepe 

лазерный, стол школьный - 20 шт., стулья - Mapco М55 - 25 

шт., выставочный прилавок - 2 шт., стол письменный с 

ящиками, стол для заседаний, электронные образовательные 

ресурсы, материалы для практических работ, УМК по курсу, 

набор таблиц. 

Помещение для самостоятельной 

работы 

(библиотека, кабинет 

информатики с выходом в 

Интернет) 

Специализированная мебель, компьютерная техника с 

возможностью подключения сети «Интернет» и обеспечением 

доступа  в электронную образовательную среду организации. 

42. 

МДК.03.03 Теория и методика 

экологического  образования 

дошкольников 

Кабинет  теоретических и 

методических основ 

дошкольного образования   

Специализированная мебель, доска аудиторная, компьютер с 

программным обеспечением  Apple Mac, ИБП - Ippon Back, 

портативный компьютер преподавателя, монитор Samsung, 

системный блок, планшет Samsung Lenovo, ноутбук Lenovo - 

14шт., мультимедийный проектор Viewsonic, принтер Kyocepe 

лазерный, стол школьный - 20 шт., стулья - Mapco М55 - 25 

шт., выставочный прилавок - 2 шт., стол письменный с 

ящиками, стол для заседаний, электронные образовательные 

ресурсы, материалы для практических работ, УМК по курсу, 

набор таблиц.  

Помещение для самостоятельной Специализированная мебель, компьютерная техника с 



19 

работы 

(библиотека, кабинет 

информатики с выходом в 

Интернет) 

возможностью подключения сети «Интернет» и обеспечением 

доступа  в электронную образовательную среду организации. 

43. 
МДК.03.04 Теория и методика 

математического развития 

Кабинет  теоретических и 

методических основ 

дошкольного образования   

Специализированная мебель, доска аудиторная, компьютер с 

программным обеспечением  Apple Mac, ИБП - Ippon Back, 

портативный компьютер преподавателя, монитор Samsung, 

системный блок, планшет Samsung Lenovo, ноутбук Lenovo - 

14шт., мультимедийный проектор Viewsonic, принтер Kyocepe 

лазерный, стол школьный - 20 шт., стулья - Mapco М55 - 25 

шт., выставочный прилавок - 2 шт., стол письменный с 

ящиками, стол для заседаний, электронные образовательные 

ресурсы, материалы для практических работ, УМК по курсу, 

набор таблиц. Наборы Робототехники WeDo ,базовый  9580, 

WeDo ,ресурсный  9585, 

Помещение для самостоятельной 

работы 

(библиотека, кабинет 

информатики с выходом в 

Интернет) 

Специализированная мебель, компьютерная техника с 

возможностью подключения сети «Интернет» и обеспечением 

доступа  в электронную образовательную среду организации. 

44. 
УП.03.01 Учебная практика 

показательных уроков 

Кабинет  теоретических и 

методических основ 

дошкольного образования   

Специализированная мебель, доска аудиторная, компьютер с 

программным обеспечением  Apple Mac, ИБП - Ippon Back , 

портативный компьютер преподавателя, монитор Samsung, 

системный блок, планшет Samsung Lenovo, ноутбук Lenovo - 

14шт., мультимедийный проектор Viewsonic, принтер Kyocepe 

лазерный, стол школьный - 20 шт., стулья - Mapco М55 - 

25шт., выставочный прилавок - 2 шт., стол письменный с 

ящиками, стол для заседаний, электронные образовательные 

ресурсы. 

Помещение для самостоятельной 

работы 

(библиотека, кабинет 

информатики с выходом в 

Интернет) 

Специализированная мебель, компьютерная техника с 

возможностью подключения сети «Интернет» и обеспечением 

доступа  в электронную образовательную среду организации. 

45. 
ПП.03.01 Производственная 

практика «Пробные уроки и 

Кабинет  теоретических и 

методических основ 

Специализированная мебель, доска аудиторная, компьютер с 

программным обеспечением  Apple Mac, ИБП - Ippon Back , 
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занятия» дошкольного образования   портативный компьютер преподавателя, монитор Samsung, 

системный блок, планшет Samsung Lenovo, ноутбук Lenovo - 

14шт., мультимедийный проектор Viewsonic, принтер Kyocepe 

лазерный, стол школьный - 20 шт., стулья - Mapco М55 - 

25шт., выставочный прилавок - 2 шт., стол письменный с 

ящиками, стол для заседаний, электронные образовательные 

ресурсы. 

Помещение для самостоятельной 

работы 

(библиотека, кабинет 

информатики с выходом в 

Интернет) 

Специализированная мебель, компьютерная техника с 

возможностью подключения сети «Интернет» и обеспечением 

доступа  в электронную образовательную среду организации. 

46. 
ПП.03.02 Производственная 

практика 

Кабинет  теоретических и 

методических основ 

дошкольного образования   

Специализированная мебель, доска аудиторная, компьютер с 

программным обеспечением  Apple Mac, ИБП - Ippon Back , 

портативный компьютер преподавателя, монитор Samsung, 

системный блок, планшет Samsung Lenovo, ноутбук Lenovo - 

14шт., мультимедийный проектор Viewsonic, принтер Kyocepe 

лазерный, стол школьный - 20 шт., стулья - Mapco М55 - 

25шт., выставочный прилавок - 2 шт., стол письменный с 

ящиками, стол для заседаний, электронные образовательные 

ресурсы. 

Помещение для самостоятельной 

работы 

(библиотека, кабинет 

информатики с выходом в 

Интернет) 

Специализированная мебель, компьютерная техника с 

возможностью подключения сети «Интернет» и обеспечением 

доступа  в электронную образовательную среду организации. 

47. 

МДК.04.01 Теоретические и 

методические основы 

взаимодействия воспитателя с 

родителями и сотрудниками 

дошкольного образования 

Кабинет  теоретических и 

методических основ 

дошкольного образования   

Специализированная мебель, доска аудиторная, компьютер с 

программным обеспечением  Apple Mac, ИБП - Ippon Back, 

портативный компьютер преподавателя, монитор Samsung, 

системный блок, планшет Samsung Lenovo, ноутбук Lenovo - 

14шт., мультимедийный проектор Viewsonic, принтер Kyocepe 

лазерный, стол школьный - 20 шт., стулья - Mapco М55 - 25 

шт., выставочный прилавок - 2 шт., стол письменный с 

ящиками, стол для заседаний, электронные образовательные 

ресурсы, материалы для практических работ, УМК по курсу, 

набор таблиц.  
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Помещение для самостоятельной 

работы 

(библиотека, кабинет 

информатики с выходом в 

Интернет) 

Специализированная мебель, компьютерная техника с 

возможностью подключения сети «Интернет» и обеспечением 

доступа  в электронную образовательную среду организации. 

48. УП.04.01 Учебная практика 

Кабинет  теоретических и 

методических основ 

дошкольного образования   

Специализированная мебель, доска аудиторная, компьютер с 

программным обеспечением  Apple Mac, ИБП - Ippon Back , 

портативный компьютер преподавателя, монитор Samsung, 

системный блок, планшет Samsung Lenovo, ноутбук Lenovo - 

14шт., мультимедийный проектор Viewsonic, принтер Kyocepe 

лазерный, стол школьный - 20 шт., стулья - Mapco М55 - 

25шт., выставочный прилавок - 2 шт., стол письменный с 

ящиками, стол для заседаний, электронные образовательные 

ресурсы. 

Помещение для самостоятельной 

работы 

(библиотека, кабинет 

информатики с выходом в 

Интернет) 

Специализированная мебель, компьютерная техника с 

возможностью подключения сети «Интернет» и обеспечением 

доступа  в электронную образовательную среду организации. 

49. 

МДК.05.01 Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

воспитателя детей дошкольного 

возраста 

Кабинет  теоретических и 

методических основ 

дошкольного образования   

Специализированная мебель, доска аудиторная, компьютер с 

программным обеспечением  Apple Mac, ИБП - Ippon Back, 

портативный компьютер преподавателя, монитор Samsung, 

системный блок, планшет Samsung Lenovo, ноутбук Lenovo - 

14 шт., мультимедийный проектор Viewsonic, принтер Kyocepe 

лазерный, стол школьный - 20 шт., стулья - Mapco М55 - 25 

шт., выставочный прилавок - 2 шт., стол письменный с 

ящиками, стол для заседаний, электронные образовательные 

ресурсы, материалы для практических работ, УМК по курсу, 

набор таблиц.  

Помещение для самостоятельной 

работы 

(библиотека, кабинет 

информатики с выходом в 

Интернет) 

Специализированная мебель, компьютерная техника с 

возможностью подключения сети «Интернет» и обеспечением 

доступа  в электронную образовательную среду организации. 

50. УП.05.01 Учебная практика 
Кабинет  теоретических и 

методических основ 

Специализированная мебель, доска аудиторная, компьютер с 

программным обеспечением  Apple Mac, ИБП - Ippon Back , 
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дошкольного образования   портативный компьютер преподавателя, монитор Samsung, 

системный блок, планшет Samsung Lenovo, ноутбук Lenovo - 

14шт., мультимедийный проектор Viewsonic, принтер Kyocepe 

лазерный, стол школьный - 20 шт., стулья - Mapco М55 - 

25шт., выставочный прилавок - 2 шт., стол письменный с 

ящиками, стол для заседаний, электронные образовательные 

ресурсы. 

Помещение для самостоятельной 

работы 

(библиотека, кабинет 

информатики с выходом в 

Интернет) 

Специализированная мебель, компьютерная техника с 

возможностью подключения сети «Интернет» и обеспечением 

доступа  в электронную образовательную среду организации. 
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Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2016/2017 ЭБС «Университетская библиотека Онлайн» (www.biblioclub.ru), договор на  оказание 

информационных услуг №142-05/16 с Обществом ограниченной ответственностью 

«НексМедиа» от 31.05.2016г. Срок действия договора 15 месяцев с момента подписания. 

по 31.08.2017 г. 

 

ЭБС «Университетская библиотека Онлайн» (www.biblioclub.ru), договор о 

предоставлении сервиса по формированию базы данных студенческих работ (оказанию 

информационных услуг)  №143-05/16 с Обществом ограниченной ответственностью 

«НексМедиа» от 01.06.2016г. 

 по 01.06.2017 г. 

2015/2016 ЭБС «КнигаФонд» (www.knigafund.ru), договор на  оказание информационных услуг № 

971/11-ЛВ-2015 с Обществом ограниченной ответственностью «Центр цифровой 

дистрибуции» от 19.11.2015г. 

по 19.11.2016 г. 

2014/2015 ЭБС «КнигаФонд» (www.knigafund.ru), договор на  оказание информационных услуг № 

770/10-ЛВ-2014 с Обществом ограниченной ответственностью «Центр цифровой 

дистрибуции» от 24.11.2014г 

по  24.11.2015 г. 

2013/2014 ЭБС «КнигаФонд» (www.knigafund.ru), договор на  оказание информационных услуг № 

597/11-ЛВ-2013 с Обществом ограниченной ответственностью «Центр цифровой 

дистрибуции» от 27.11.2013г. 

по 27.11.2014 г. 

 ЭБС «ZNANIUM.COM», контракт на оказание услуг № 605 ЭБС с Обществом с 

ограниченной ответственностью «Научно-издательский центр ИНФРА-М» от 

25.11.2013г. 

 по  25.11.2014г. 

2012/2013 ЭБС «КнигаФонд» (www.knigafund.ru), договор на  оказание информационных услуг № 

395/11-ЛВ-2012 с Обществом ограниченной ответственностью «Центр цифровой 

дистрибуции» от 22.11.2012г. 

по 22.11.2013 г. 

 ЭБС «ZNANIUM.COM», контракт на оказание услуг № 289 ЭБС с Обществом с 

ограниченной ответственностью «Научно-издательский центр ИНФРА-М» от 

22.11.2012г. 

по 22.11.2013г. 

2011/2012 ЭБС «КнигаФонд» (www.knigafund.ru), договор на  оказание информационных услуг № 

187/10-ЛВ-2011 с Обществом ограниченной ответственностью «Центр цифровой 

дистрибуции» от 27.10.2011г. 

по 27.10.2012 г. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Директор Выборгского института (филиала)                         __________________                                 /Журинская Елена Евгеньевна/ 
              подпись      расшифровка подписи 

 

МП 

дата составления________________________ 

 

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 №37 о соответствии объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности от 17.03.2017 г., выданное Управлением НД и 

ПР ГУ МЧС России по Ленинградской области (ул.Оборонная, 51, 

пос.Мурино) 

 


