
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, для проведения практических занятий,  

в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 
Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 2 3 4 5 6 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

ОГСЭ.01 Основы 

философии  

Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. 

Рабочее место преподавателя; компьютер, принтер; 

магнитно-маркерная доска; мультимедиа-проектор; 

интерактивная доска; посадочные места по количеству 

обучающихся.  

Не приспособлен 

  ОГСЭ.02 Психология 

общения 

Кабинет  педагогики и психологии. Рабочее место преподавателя; компьютер, принтер; 

магнитно-маркерная доска; мультимедиа-проектор; 

интерактивная доска; посадочные места по количеству 

обучающихся.  

Не приспособлен 

  ОГСЭ.03 История Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. 

Рабочее место преподавателя; компьютер, принтер; 

магнитно-маркерная доска; мультимедиа-проектор; 

интерактивная доска; посадочные места по количеству 

обучающихся.  

Не приспособлен 

  ОГСЭ.04  

Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка. 

 

 

 

 

Лаборатория  информатики и 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

Рабочее место преподавателя; компьютер, принтер; 

магнитно-маркерная доска; мультимедиа-проектор; 

интерактивная доска; посадочные места по количеству 

обучающихся.  

 

Рабочее место преподавателя; компьютер, МФУ; 

магнитно-маркерная доска; мультимедиа-проектор; 

интерактивная доска; компьютеры -  по числу рабочих 

мест обучающихся. 

Не приспособлены 

  ОГСЭ.05 Физическая 

культура 

Кабинет теории и методики 

физического воспитания. 

 

 

 

Спортивный зал. 

Открытый стадион широкого 

Рабочее место преподавателя; компьютер, принтер; 

магнитно-маркерная доска; мультимедиа-проектор; 

интерактивная доска; посадочные места по количеству 

обучающихся.  

 

Спортивные снаряды и тренажеры. 

Не приспособлены 



1 2 3 4 5 6 

профиля с элементами полосы 

препятствий. 

Стрелковый тир (место для 

стрельбы. 

  ОГСЭ.06 Риторика Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. 

Рабочее место преподавателя; компьютер, принтер; 

магнитно-маркерная доска; мультимедиа-проектор; 

интерактивная доска; посадочные места по количеству 

обучающихся.  

Не приспособлен 

  ОГСЭ.07 Практикум по 

социализации 

Кабинет педагогики и психологии. Рабочее место преподавателя; компьютер, принтер; 

магнитно-маркерная доска; мультимедиа-проектор; 

интерактивная доска; посадочные места по количеству 

обучающихся.  

Не приспособлен 

  ЕН.01 Математика Кабинет математики с методикой 

преподавания. 

Рабочее место преподавателя; компьютер, принтер; 

магнитно-маркерная доска; мультимедиа-проектор; 

интерактивная доска; посадочные места по количеству 

обучающихся.  

Не приспособлен 

  ЕН.02 Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Лаборатория информатики и 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

Рабочее место преподавателя; компьютер, МФУ; 

магнитно-маркерная доска; мультимедиа-проектор; 

интерактивная доска; компьютеры -  по числу рабочих 

мест обучающихся. 

Не приспособлен 

  ОП.01 Педагогика  Кабинет педагогики и психологии. Рабочее место преподавателя; компьютер, принтер; 

магнитно-маркерная доска; мультимедиа-проектор; 

интерактивная доска; посадочные места по количеству 

обучающихся.  

Не приспособлен 

  ОП.02 Психология Кабинет педагогики и психологии. Рабочее место преподавателя; компьютер, принтер; 

магнитно-маркерная доска; мультимедиа-проектор; 

интерактивная доска; посадочные места по количеству 

обучающихся.  

Не приспособлен 

  ОП.03 Возрастная 

анатомия, физиология 

и гигиена 

Кабинет физиологии, анатомии и 

гигиены 

 

 

 

Лаборатория  медико-социальных 

основ здоровья. 

Рабочее место преподавателя; компьютер, принтер; 

магнитно-маркерная доска; мультимедиа-проектор; 

интерактивная доска; посадочные места по количеству 

обучающихся. 

 

Рабочее место преподавателя; компьютер, принтер; 

магнитно-маркерная доска; мультимедиа-проектор; 

интерактивная доска; посадочные места по количеству 

обучающихся.   

Не приспособлены 



1 2 3 4 5 6 

  ОП.04 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. 

Рабочее место преподавателя; компьютер, принтер; 

магнитно-маркерная доска; мультимедиа-проектор; 

интерактивная доска; посадочные места по количеству 

обучающихся.  

Не приспособлен 

  ОП.05 Теоретические 

основы дошкольного 

образования 

Кабинет теоретических и 

методических основ дошкольного 

образования. 

Рабочее место преподавателя; компьютер, принтер; 

магнитно-маркерная доска; мультимедиа-проектор; 

интерактивная доска; посадочные места по количеству 

обучающихся.  

Не приспособлен 

  ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности  

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности. 

 

 

 

Лаборатория  медико-социальных 

основ здоровья. 

Рабочее место преподавателя; компьютер, принтер; 

магнитно-маркерная доска; мультимедиа-проектор; 

интерактивная доска; посадочные места по количеству 

обучающихся. 

 

Рабочее место преподавателя; компьютер, принтер; 

магнитно-маркерная доска; мультимедиа-проектор; 

интерактивная доска; посадочные места по количеству 

обучающихся.   

Не приспособлены 

  ОП.07 Менеджмент в 

образовании 

Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. 

Рабочее место преподавателя; компьютер, принтер; 

магнитно-маркерная доска; мультимедиа-проектор; 

интерактивная доска; посадочные места по количеству 

обучающихся.  

Не приспособлен 

  ОП.08 Детская 

литература с 

практикумом по 

выразительному 

чтению 

Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. 

Рабочее место преподавателя; компьютер, принтер; 

магнитно-маркерная доска; мультимедиа-проектор; 

интерактивная доска; посадочные места по количеству 

обучающихся.  

Не приспособлен 

  ПМ.01 Организация 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья 

ребенка и его 

физического развития 

Кабинет теории и методики 

физического воспитания. 

Рабочее место преподавателя; компьютер, принтер; 

магнитно-маркерная доска; мультимедиа-проектор; 

интерактивная доска; посадочные места по количеству 

обучающихся.  

Не приспособлен 

  ПМ.02 Организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей 

Кабинет педагогики и психологии. 

 

 

 

 

Кабинет теоретических и 

методических основ дошкольного 

Рабочее место преподавателя; компьютер, принтер; 

магнитно-маркерная доска; мультимедиа-проектор; 

интерактивная доска; посадочные места по количеству 

обучающихся.  

 

Рабочее место преподавателя; компьютер, принтер; 

магнитно-маркерная доска; мультимедиа-проектор; 

Не приспособлены 



1 2 3 4 5 6 

образования. 

 

 

Кабинет изобразительной 

деятельности и методики развития 

детского изобразительного 

творчества. 

 

Кабинет музыки и методики 

музыкального воспитания. 

интерактивная доска; посадочные места по количеству 

обучающихся. 

 

Рабочее место преподавателя; компьютер, принтер; 

магнитно-маркерная доска; мультимедиа-проектор; 

интерактивная доска; посадочные места по количеству 

обучающихся. 

 

Рабочее место преподавателя; компьютер, принтер; 

магнитно-маркерная доска; мультимедиа-проектор; 

интерактивная доска; посадочные места по количеству 

обучающихся. 

  ПМ.03 Организация 

занятий по основным 

общеобразовательным 

программам 

дошкольного 

образования 

Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. 

 

 

 

Кабинет педагогики и психологии. 

 

 

 

 

Кабинет физиологии, анатомии и 

гигиены. 

 

 

 

Кабинет теоретических и 

методических основ дошкольного 

образования. 

Рабочее место преподавателя; компьютер, принтер; 

магнитно-маркерная доска; мультимедиа-проектор; 

интерактивная доска; посадочные места по количеству 

обучающихся.  

 

Рабочее место преподавателя; компьютер, принтер; 

магнитно-маркерная доска; мультимедиа-проектор; 

интерактивная доска; посадочные места по количеству 

обучающихся.  

 

Рабочее место преподавателя; компьютер, принтер; 

магнитно-маркерная доска; мультимедиа-проектор; 

интерактивная доска; посадочные места по количеству 

обучающихся.  

 

Рабочее место преподавателя; компьютер, принтер; 

магнитно-маркерная доска; мультимедиа-проектор; 

интерактивная доска; посадочные места по количеству 

обучающихся.  

Не приспособлены 

  ПМ.04 Взаимодействие 

с родителями  (лицами, 

их заменяющими) и 

сотрудниками 

образовательной 

организации 

Кабинет педагогики и психологии. 

 

 

 

 

Лаборатория информатики и 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

Рабочее место преподавателя; компьютер, принтер; 

магнитно-маркерная доска; мультимедиа-проектор; 

интерактивная доска; посадочные места по количеству 

обучающихся.  

 

Рабочее место преподавателя; компьютер, МФУ; 

магнитно-маркерная доска; мультимедиа-проектор; 

интерактивная доска; компьютеры -  по числу рабочих 

Не приспособлены 



1 2 3 4 5 6 

мест обучающихся. 

  ПМ.05 Методическое  

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Кабинет педагогики и психологии. Рабочее место преподавателя; компьютер, принтер; 

магнитно-маркерная доска; мультимедиа-проектор; 

интерактивная доска; посадочные места по количеству 

обучающихся.  

Не приспособлен 

 


