
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении 

 

основной образовательной программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена
1
 

(указывается уровень образования; 

49.00.00 Физическая культура и спорт, 
код, наименование укрупнённой группы профессий, специальностей и направлений подготовки; 

49.02.01 Физическая культура, реализуемой 
код профессии, специальности и направления подготовки) 

Областным государственным  бюджетным  профессиональным  образовательным  учреждением «Ульяновский педагогический колледж» 
(полное наименование образовательной организации) 

 

 

№ 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  2 3 4 

1  Безопасность жизнедеятельности 
Кабинет безопасности жизнедеятельности 

№115  

 

Оборудование учебного кабинета: 25 посадочных мест (по количеству 

обучающихся); рабочее место преподавателя; шкафы для учебно-

методической литературы; аудиторная доска;  комплект учебно-

наглядных пособий, противогазы, респираторы, защитные костюмы, 

прибор дозиметрического контроля, 

перевязочный материал, шины, жгуты, индивидуальный 

противохимический пакет ватно-марлевая повязка, медицинская сумка 

в комплекте, индивидуальные перевязочные пакеты, макет АКМ 74 

Дидактическое обеспечение: таблицы по разделам, приборы, 

оборудование, штативы, демонстрационные столики, стенды 

Технические средства обучения: компьютер ноутбук 

2 

История, Основы философии, Правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности, Основы 

предпринимательской деятельности, 

Кабинет истории №202 

Оборудование учебного кабинета: 26 посадочных мест (по количеству 

обучающихся); рабочее место преподавателя; шкафы для учебно-

методической литературы; аудиторная доска;  комплект учебно-

наглядных пособий 

                                                           
1
 Выбрать нужное 



Технология профессионально 

личностного развития, Основы права 

Технические средства обучения:  компьютер ноутбук 

Дидактическое обеспечение:.по каждой теме УД и МДК, комплект 

учебно-методических пособий, средства контроля, УМК , методические 

указания и рекомендации 

3 

История, Основы философии, Правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности, Культурология 

Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин №203 

Оборудование учебного кабинета:  26 посадочных мест (по количеству 

обучающихся);рабочее место преподавателя; шкафы для учебно-

методической литературы; аудиторная доска;  комплект учебно-

наглядных пособий 

Технические средства обучения:  компьютер ноутбук. 

Дидактическое обеспечение:.по каждой теме УД и МДК, комплект 

учебно-методических пособий, средства контроля, УМК , методические 

указания и рекомендации 
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 Русский язык и культура речи 

 
Кабинет русского языка и культуры речи 

№ 206,208 

Оборудование учебного кабинета: 30 посадочных мест (по количеству 

обучающихся);рабочее место преподавателя; шкафы для учебно-

методической литературы; аудиторная доска;  комплект учебно-

наглядных пособий 

Технические средства обучения:  компьютер ноутбук 

Дидактическое обеспечение: по каждой теме УД и МДК, методические 

указания и рекомендации средства контроля 

 

5 

 Анатомия, Физиология с основами 

биохимии, Гигиенические основы 

физического воспитания  

Кабинет физиологии ,анатомии и 

гигиены/Лаборатория  медико-

социальных основ здоровья №216 

 

Оборудование учебного кабинета:  30 посадочных мест (по количеству 

обучающихся);рабочее место преподавателя; шкафы для учебно-

методической литературы; аудиторная доска;  комплект учебно-

наглядных пособий 

Технические средства обучения: компьютер-ноутбук   

Дидактическое обеспечение:.по каждой теме УД и МДК, методические 

указания и рекомендации средства контроля, дидактический 

раздаточный материал, стенды 

6 

Информатика 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности,  

Кабинет информатики №304,302,305 

Кабинет лаборатории информатики и 

ИКТ №303 

 

Оборудование учебного кабинета:25 посадочных мест (по количеству 

обучающихся);рабочее место преподавателя; парты, лицензионное 

программное обеспечение 

Интерактивная доска IQBoard DVT (305каб), Интерактивный дисплей-

планшет Hitachi T-17SXL (ИРО (304), интерактивный комплекс (303) 

компьютеры_2005_8, МФУ Pantum, Ноутбук ACER Aspire-10шт 

(305каб), Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 (10шт) ((304каб), Плазменная 

панель Samsung  PS58A656T1F (ИРО (304)), Портативный компьютер 

Lenovo ideapad 320-15IAP 14 9(10 шт), Портативный компьютер 

ученика Модель: MacBook 1 (12 шт) (302каб), Принтер HP 1018 

(305каб), Проектор NEC LT280 (302каб), Проектор Optoma S321 DLP 

(305каб), Проектор мультимедийный с экраном InFocus (304каб), 



Система беспроводного вещания мультимедийных материалов, Система 

организации беспроводной  

сети Мас,Стационарный компьютер МAC (305каб) 

7 Иностранный язык 
Кабинет иностранного языка 

№307,409,406,210 

 

Оборудование учебного кабинета: 16 посадочных мест (по количеству 

обучающихся); рабочее место преподавателя; шкафы для учебно-

методической литературы; аудиторная доска;  комплект учебно-

наглядных пособий 

Технические средства обучения: магнитофон , телевизор  

Дидактическое обеспечение:. по каждой теме УД и МДК, комплект 

учебно-методических пособий, средства контроля, УМК , методические 

указания и рекомендации 

8 

Методика обучения предмету 

«Физическая культура», Методика 

внеурочной работы и дополнительного 

образования в области физической 

культуры, Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы учителя 

физической культуры 

Теория и история физической культуры 

Кабинет теории и методики физического 

воспитания/ Кабинет теории и истории 

физической культуры 

№403 

Оборудование учебного кабинета: 25 посадочных мест (по количеству 

обучающихся); рабочее место преподавателя; шкафы для учебно-

методической литературы; аудиторная доска;  комплект учебно-

наглядных пособий 

Технические средства обучения:  компьютер ноутбук   

Дидактическое обеспечение:. по каждой теме УД и МДК 

 

9 

Основы врачебного контроля, лечебной 

физической культуры (ЛФК) и массажа 

Основы биомеханики 

 

 

Кабинет лечебной физической культуры и 

врачебного контроля; массажа/ 

Лаборатория физической и 

функциональной диагностики №405 

Кабинет лечебной физической культуры и врачебного контроля; 

массажа: 

Оборудование учебного кабинета:  15 посадочных мест (по количеству 

обучающихся);рабочее место преподавателя; шкафы для учебно-

методической литературы; аудиторная доска;  комплект учебно-

наглядных пособий 

Технические средства обучения:  компьютер   

Дидактическое обеспечение:.по каждой теме УД и МДК, 

 

Лаборатория физической и функциональной диагностики: 

Оборудование учебного кабинета: 8 посадочных мест, кушетка 

медицинская для массажа, компьютер, ростометр, шкафы, зеркало, 

стеллаж 

 

10 

Педагогика, Коррекционная  и 

специальная педагогика 

 

Кабинет педагогики №308 

 

Оборудование учебного кабинета: 30 посадочных мест (по количеству 

обучающихся);рабочее место преподавателя; шкафы для учебно-

методической литературы ;аудиторная доска;  комплект учебно-

наглядных пособий 

Технические средства обучения:  компьютер-ноутбук 

Дидактическое обеспечение: по каждой теме УД и МДК, комплект 

учебно-методических пособий, средства контроля, УМК , методические 



указания и рекомендации 

 

11 

 

Психология, Психология общения 

Кабинет психологии  №408  

 

Оборудование учебного кабинета: 30 посадочных мест (по количеству 

обучающихся);рабочее место преподавателя; шкафы для учебно-

методической литературы; аудиторная доска;  комплект учебно-

методических  и наглядных пособий 

Технические средства обучения: компьютер-ноутбук 

Дидактическое обеспечение:. по каждой теме УД и МДК, УМК, 

методические указания и рекомендации средства контроля, 

дидактический раздаточный материал 

12 

 

Базовые и новые виды физкультурно-

спортивной деятельности с методикой 

тренировки,  

Спортивный зал/Открытый стадион 

широкого профиля с элементами полосы 

препятствий/Тренажерный зал 

 

Оборудование спортивного зала и спортивной площадки: гранаты для 

метания, ядра для толкания, штанги, стартовые флажки, секундомеры, 

гимнастические скамейки, стенки гимнастические, набивные мячи, 

скакалки, перекладины навесные, гантели металлические, гири,  мячи 

волейбольные, мячи баскетбольные, мячи футбольные, волейбольные 

сетки, насосы, столы для настольного тенниса, комплекты для 

настольного тенниса, велотренажеры, степппер, беговая дорожка 

механическая, скамейки для жима лежа , наклонная скамья для пресса, 

диск «Здоровье», обручи, палки гимнастические, музыкальный центр, 

лыжный инвентарь туристические  коврики, эспандеры лыжника, 

утяжелители, координационные лестницы, фитболы, ринги, ролл, сетка 

для бадминтона, ракетки для бадминтона, воланы   

 

 

 

 


