
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 

44.02.02 Преподавание в 

начальных 

классах 

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 Методика 

преподавания 

иностранного языка в 

начальной школе 

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.07 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.08 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 

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.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 



1 2 3 4 5 6 

  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 

  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 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.06 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 

  ПМ.01 Преподавание 

по программам 

начального общего 

образования 

Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. 

 

 

 

Кабинет педагогики и психологии. 

  

 

 

 

Кабинет физиологии, анатомии и 

гигиены. 

 

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 

Не приспособлены 



1 2 3 4 5 6 

 

 

Кабинет естествознания с методикой 

преподавания. 

 

 

 

Кабинет русского языка с методикой 

преподавания. 

 

 

Кабинет детской литературы. 

  

 

 

 

Кабинет математики с методикой 

преподавания. 

 

 

 

Кабинет музыки и методики 

музыкального воспитания. 

 

 

 

Кабинет методики обучения 

продуктивным видам деятельности.  

Кабинет теории и методики 

физического воспитания. 

 

Спортивный зал. 

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. 

 

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. 

 

Спортивные снаряды и тренажеры. 

  ПМ.02 Организация 

внеурочной 

деятельности и 

общения младших 

школьников 

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

магнитно-маркерная доска; мультимедиа-проектор; 

интерактивная доска; посадочные места по количеству 

обучающихся. 

 

Не приспособлен 

  ПМ.03 Классное 

руководство 

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

магнитно-маркерная доска; мультимедиа-проектор; 

Не приспособлен 



1 2 3 4 5 6 

интерактивная доска; посадочные места по количеству 

обучающихся. 

 

  ПМ.04 Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Кабинет педагогики и психологии 

 

 

 

 

Лаборатории 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 приспособлен 

44.02.05 Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

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. 

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 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий. 

Стрелковый тир (место для 

стрельбы. 

 

  ОГСЭ.06 Методика 

преподавания 

иностранного языка в 

начальной школе 

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 приспособлен 

  ОГСЭ.07 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.08 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 

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.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; 

Не приспособлен 



1 2 3 4 5 6 

интерактивная доска; посадочные места по количеству 

обучающихся.  

  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 

  ОП.04 Теоретические 

основы  

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования в 

начальных классах 

Кабинет теории и методики 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

Рабочее место преподавателя; компьютер, принтер; 

магнитно-маркерная доска; мультимедиа-проектор; 

интерактивная доска; посадочные места по количеству 

обучающихся.  

Не приспособлен 

  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 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.06 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 

  ПМ.01 Преподавание 

по программам 

начального общего 

Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. 

 

Рабочее место преподавателя; компьютер, принтер; 

магнитно-маркерная доска; мультимедиа-проектор; 

интерактивная доска; посадочные места по количеству 

Не приспособлены 
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образования в 

начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

 

 

Кабинет педагогики и психологии.  

 

 

 

 

Кабинет физиологии, анатомии и 

гигиены. 

 

 

 

Кабинет естествознания с методикой 

преподавания. 

 

 

 

Кабинет русского языка с методикой 

преподавания. 

 

 

 

Кабинет детской литературы. 

 

 

 

 

Кабинет математики с методикой 

преподавания. 

 

 

 

Кабинет музыки и методики 

музыкального воспитания.  

 

 

 

Кабинет методики обучения 

продуктивным видам деятельности  

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. 

 

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. 

 

Рабочее место преподавателя; компьютер, принтер; 

магнитно-маркерная доска; мультимедиа-проектор; 
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Кабинет теории и методики 

физического воспитания. 

 

 

 

Спортивный зал. 

интерактивная доска; посадочные места по количеству 

обучающихся. 

 

Рабочее место преподавателя; компьютер, принтер; 

магнитно-маркерная доска; мультимедиа-проектор; 

интерактивная доска; посадочные места по количеству 

обучающихся. 

 

Спортивные снаряды и тренажеры. 

  ПМ.02 Организация 

внеурочной 

деятельности и 

общения младших 

школьников в 

начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

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

магнитно-маркерная доска; мультимедиа-проектор; 

интерактивная доска; посадочные места по количеству 

обучающихся. 

 

Не приспособлен 

  ПМ.03 Классное 

руководство 

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

магнитно-маркерная доска; мультимедиа-проектор; 

интерактивная доска; посадочные места по количеству 

обучающихся. 

 

Не приспособлен 

  ПМ.04 Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Кабинет педагогики и психологии 

 

 

 

 

Лаборатории 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 

 


