
Об оборудованных учебных кабинетах  

специальности 54.02.06 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ЧЕРЧЕНИЕ  

№п/п Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения 

всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том 

числе помещении для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного 

оборудования, учебно – наглядных пособий 

и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений 

для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае 

реализации образовательной 

программы в сетевой форме, 

дополнительно указывается 

наименование организации, с 

которой заключен договор) 

1 2 3 4 
1 ОУД.01 Иностранный язык № 409 

Кабинет иностранного языка 
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет 1 шт,  телевизионная           панель. 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Учебники: Афанасьева, О.В. «Spotlight (Английский в фокусе) 

для 10, 11 классов»; Карпова Т.А. «Английский язык для 

колледжей»; Голубев, А.П. «Английский язык: учебник для 

студентов педагогических специальностей учреждений сред. 

проф. образования», Выборова Г.Е. «Easy English. Базовый курс: 

учебник для учащихся средней школы и студентов неязыковых 

вузов» с приложениями «70 устных тем по английскому языку», 

«Тесты по английскому языку», англо-русские словари, англо-

русский фразеологический словарь, англо-русский тематический 

словарь, англо-русский лингвистический словарь. 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 



Аудиоматериалы: Курс разговорного английского языка  с 

приложением журнала“Westminster English”, «Английский шаг 

за шагом», «Бизнес-курс английского языка». 

Видеоматериалы: Видео-курс «Английский быстро и 

познавательно» - CD, видеоролики “Real English”- сервер, 

Электронные материалы: наглядное пособие по грамматике -CD: 

«Глаголы be, have, cаn, must», «Существительные, 

прилагательные, числительные», «Времена английского 

глагола», мультимедийные презентации по лексическим и 

грамматическим темам, методические рекомендации по СРС и 

ПР по программе ОУД.01.Иностранный язык. 

 Грамматические таблицы «Существительные, местоимения, 

числительные, прилагательные», «Времена английского глагола 

активного залога», «Глагол to be», таблица неправильных 

глаголов. 

Раздаточный материал: Комплекс грамматических упражнений 

и тестов по грамматике, комплекс тематических текстов по 

разным лексическим темам по программе ОУД. 01. 

Иностранный язык. 

№ 410 

Кабинет иностранного языка 
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет, телевизионная панель, музыкальный центр, DVD –
плеер. 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Учебник Немецкий язык для колледжей Н.В.Басова, 

Т.Г.Коноплева, Учебник Практический курс немецкого языка В.М. 

Бухаров. 1ч, Учебник Практический курс немецкого языка Н.И. 

Супрун 2 ч , Немецкий язык для начинающих В.М. Хантакова , 

«Новые  500 упражнений по грамматике немецкого языка» А.В. 

Овчинникова, А.Ф. Овчинников, 150 устных тем по немецкому 

языку И.М. Варфоломеева , О.А. Радченко, Практическая 

грамматика немецкого языка, Немецкий язык практикум по 

грамматике Гражина Вернер, Русско-немецкий/ немецко-русский 

разговорник Д.А. Паремская, О.А. Нехай, Немецко-русский 

синонимический словарь,  Немецко-русские словари М.Я. 

Цвилинг, Словари: русско-немецкий (большой), Дополнение к 

большому немецко-русскому словарю, Словари: русско-немецкий/ 

немецко-русский,  



Аудиоматериалы «Немецкое произношение – легко и просто» Т.С. 

Богомазова, 85 устных тем по немецкому языку Т. Строкина, 

Немецкий для Вас и …» В. В. Ярцев, «Время немецкому» С.А. 

Волина, Г.Б. Воронина, Л.М. Карпова,  

ЭОР: Презентации по учебной дисциплине ОГСЭ.04 Иностранный 

язык (немецкий), раздел «Страноведение», Комплекс 

грамматических упражнений и тестов по грамматике, Комплекс 

тематических текстов по лексическим темам,  Грамматические 

таблицы, Карта  Германии 

2 ОУД.02 Математика: алгебра 

и начала анализа, геометрия 
№ 303 

Кабинет математики с методикой преподавания 
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет 1 шт,  телевизионная           панель. 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Комплект чертежных инструментов: линейка, транспортир, 

циркуль, 

угольник, угольник. 

Каркасные и деревянные модели многогранников и тел вращения. 

Таблицы степеней; свойства степеней, корней, логарифмов; 

тригонометрические формулы, таблица значений 

тригонометрических функций; таблица производных функций; 

формулы площадей и объемов многогранников и тел вращения. 

Комплект ЭОР: презентации к занятиям. 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 

3 ОУД.03 Физическая культура Спортивный зал, №103 
Специальное оборудование и инвентарь: мячи баскетбольные, 

мячи волейбольные, мячи набивные 1кг, мячи футбольные, маты 

гимнастические, скамья, козёл гимнастический, конь 

гимнастический, мост гимнастический, перекладина, скакалки 

гимнастическая, шведская стенка, столы теннисные, сетка 

волейбольная, кольца баскетбольные, палки гимнастические, 

обручи гимнастические, гранаты для метания 500-700 гр. 

Зал ритмики и хореографии, №311 
Специальное оборудование и инвентарь: мяч гимнастический, 

шведская стенка, мат гимнастический 

скамья, перекладина, скакалка гимнастическая, гантели 

гимнастические, зеркала, коврик гимнастический, музыкальный 

центр, шахматы, шашки. 

Тренажёрный зал, №102 
 Специальное оборудование и инвентарь: штанги, гантели, скамья 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 



для жима, тренажер комплексный, гребной тренажер, 

велотренажер. 

 Открытый стадион широкого профиля (аренда) 

Специальное оборудование инвентарь: волейбольные площадки, 

сетки волейбольные, футбольное поле, беговые дорожки. 

Учебно – наглядные пособия: 
методические рекомендации по СРС ОУД.03 Физическая культура 

для студентов, Колотов В.В. 

4 ОУД.04 Информатика № 312 

Лаборатория информатики и информационно – 

коммуникативных технологий 
Перечень основного оборудования: 

Пперсональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет 1 шт,  телевизионная           панель. 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

 

Учебно – наглядные пособия: 

 Наглядный и               раздаточный материал, электронные пособия и 

тесты; учебный, материал на CD, учебная и                    методическая 

литература; электронные образовательные ресурсы 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 

5 ОУД.05 Естествознание № 314 

Кабинет естествознания 

Лаборатория технических средств обучения  
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет, телевизионная панель 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Учебное пособие «Естествознание» 10 класс, О.С.Габриелян; 

учебное пособие «Естествознание» 11 класс, О.С.Габриелян; 

учебное пособие «Химия», Е.М.Ерохин; учебное пособие «Общая 

биология. Профильный уровень» 11 класс, В.Б.Захаров; 

раздаточный материал для СРС; учебные таблицы «Таблица 

Менделеева»; методические рекомендации по выполнению СРС; 

КИМ по темам (тесты, контрольные работы); коллекция «Шкала 

твердости»; коллекция «Полезные ископаемые»; таблица 

растворимости кислот, оснований, солей; набор посуды и 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 



принадлежностей для демонстрационных опытов по химии; нефть 

и важнейшие продукты ее переработки, пластмассы, стекло и 

изделия из стекла, топливо, чугун и сталь; плакаты: «Этан и 

бутан», «Ковалентная связь», «Структура молекулы белка», 

«Моногибридное скрещивание», «Ионная связь», «Строение атома 

углерода»; коллекция семян, коллекция «Вредители»; 

мультимедийные презентации: «Типы химической связи», 

«Белки», «Клетка», «Структурные формулы», «Экологические 

пирамиды», видеофильмы: «Вирусы и бактериофаги», 

«Глобальные проблемы». 

6 ОУД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
№ 306 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет 1 шт,  телевизионная           панель. 

 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

 

Учебно – наглядные пособия:  
Наглядный и               раздаточный материал, электронные пособия и 

тесты; учебный, материал на CD, учебная и                    методическая 

литература; электронные образовательные ресурсы 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 

7 ОУД.07 Астрономия № 314 

Кабинет естествознания  
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет 1 шт,  телевизионная           панель. 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

 

Учебно – наглядные пособия: 

Наглядный и               раздаточный материал, электронные пособия и 

тесты; учебный, материал на CD, учебная и                    методическая 

литература; электронные образовательные ресурсы 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 

8 ОУД.08 География № 314 

Кабинет естествознания  
Перечень основного оборудования: 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 



Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет 1 шт,  телевизионная           панель. 

Программное обеспечение: 

 Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

 

Учебно – наглядные пособия: 

Наглядный и               раздаточный материал, электронные пособия и 

тесты; учебный, материал на CD, учебная и                    методическая 

литература; электронные образовательные ресурсы 

9 ОУД.09 Русский язык № 411 

Кабинет русского языка с методикой преподавания 
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет 1 шт,  телевизионная           панель. 

Программное обеспечение: 
Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис 

Образование, браузер Mozilla Firefox, SumatraPDF, 

Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Учебное пособие «Русский язык» В.Ф. Греков,2011 г., учебное 

пособие «Русский язык: сборник правил и упражнений», Д.Э. 

Розенталь, 2017 г., таблица «Образование звуков», таблица «Знаки 

препинания в БСП», презентации к занятиям  по ОД.01.08 Русский 

язык, раздаточный материал, презентации к занятиям по ОУД.09 

Русский язык 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 

10 ОУД.10 Литература № 414 

Кабинет русского языка и литературы  
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет 1 шт,  телевизионная           панель. 
Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис 

Образование, браузер Mozilla Firefox, SumatraPDF, 

Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Наглядный и               раздаточный материал, электронные пособия и 

тесты; учебный, материал на CD, учебная и                    методическая 

литература; электронные образовательные ресурсы. 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 

11 ОУД.11 История № 402 Иркутская область, г. Тулун,  



Кабинет гуманитарных и социально – 

экономических дисциплин 
Перечень основного оборудования: 

 Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет 1 шт.  

Программное обеспечение: 
Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис 

Образование, браузер Mozilla Firefox, SumatraPDF, 

Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

 Наглядный и               раздаточный материал, электронные пособия и 

тесты; учебный, материал на CD, учебная и                    методическая 

литература; электронные образовательные ресурсы. Карты: 

Политическая карта мира, Российская Федерация. 

ул. Строителей, д.10 

12 ОУД.12 Обществознание № 402 

Кабинет гуманитарных и социально – 

экономических дисциплин 
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет 1 шт,  телевизионная           панель. 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Наглядный и               раздаточный материал, электронные пособия и 

тесты; учебный, материал на CD, учебная и                    методическая 

литература; электронные образовательные ресурсы 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 

13 ДУД.01 Психолого-

педагогический 

практикум/Основы 

проектирования 

№ 203 

Кабинет педагогики и психологии 
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет - 1 шт., интерактивная доска с проектором, принтер 

лазерный – 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис 

Образование, браузер Mozilla Firefox, SumatraPDF, 

Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Наглядный и               раздаточный материал, электронные пособия и 

тесты; учебный, материал на CD, учебная и                    методическая 

литература; электронные образовательные ресурсы 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 

14 ОГСЭ.01 Основы философии № 402 Иркутская область, г. Тулун,  



Кабинет гуманитарных и социально – 

экономических дисциплин 
Перечень основного оборудования: 

 Компьютер в сборе (бизнес) 17 BENG 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис 

Образование, браузер Mozilla Firefox, SumatraPDF, 

Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия:  

Учебники: Лешкевич Т.Г. Основы философии 

Видеоматериалы,  презентации 

 

ул. Строителей, д.10 

15 ОГСЭ.02 История 

 

 

№ 402 

Кабинет гуманитарных и социально – 

экономических дисциплин 
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет 1 шт.  

Программное обеспечение: 
Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис 

Образование, браузер Mozilla Firefox, SumatraPDF, 

Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

 Наглядный и               раздаточный материал, электронные пособия и 

тесты; учебный, материал на CD, учебная и                    методическая 

литература; электронные образовательные ресурсы. 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 

16 ОГСЭ.03 Психология 

общения 
№ 406 

Кабинет педагогики и психологии 
Перечень основного оборудования: 

 Компьютер в сборе (бизнес) 17 BENG 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис 

Образование, браузер Mozilla Firefox, SumatraPDF, 

Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия:  

Учебники: Столяренко Л.Д. Психология общения, Дубровина И.В. 

Психология, Методические рекомендации по выполнению 

самостоятельных работ по психологии Задания и дополнительный 

материал по общей психологии; Видеоматериалы: «Учебный 

фильм Я и другие», презентации 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 

17 ОГСЭ.04 Иностранный язык № 409 Иркутская область, г. Тулун,  



Кабинет иностранного языка 
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет 1 шт,  телевизионная           панель. 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Учебники: Карпова Т.А. «Английский язык для колледжей»; 

Голубев, А.П. «Английский язык: учебник для студентов 

педагогических специальностей учреждений сред. проф. 

образования», Выборова Г.Е. «Easy English. Базовый курс: 

учебник для учащихся средней школы и студентов неязыковых 

вузов» с приложениями «70 устных тем по английскому языку», 

«Тесты по английскому языку», Раймонд Мёрфи «Грамматика 

английского языка/English grammar book».  – Cambridge 

University Press, Вирджиния Эванс «Английский для студентов/ 

Student’s book - Express Publishing», англо-русские словари, 

англо-русский фразеологический словарь, англо-русский 

тематический словарь, англо-русский лингвистический словарь, 

альбомы «Достопримечательности Лондона», карта 

Великобритании, постеры с видами Лондона, Вашингтона, Нью-

Йорка. 

Аудиоматериалы: Курс разговорного английского языка  с 

приложением журнала“Westminster English”, «США», 

«Англоговорящий мир». 

Видеоматериалы: Видеофильм «Путешествие по Британии» - 

CD;  видеофильм «Путешествие по Лондону» - сервер, 

видеоролики “Real English”- сервер, видео экскурсия в музей 

«Мадам Тюссо» - CD; учебный фильм «Уильям Шекспир». 

Электронные материалы: ЭОР «Страноведение Великобритании 

и США»; мультимедийный альбом «Московский кремль», 

«Санкт-Петербург»; пособие по грамматике - CD: 

«грамматический тренажёр по английскому языку», «Времена 

английского глагола», мультимедийные презентации по 

лексическим и грамматическим темам, методические 

рекомендации по СРС  и ПР по программе ОГСЭ.04. 

Иностранный язык. 

Грамматические таблицы «Времена английского глагола 

активного и пассивного залога», «Согласование времен», 

«Модальные глаголы»,  таблица неправильных глаголов. 

Раздаточный материал: Комплекс грамматических упражнений 

и тестов по грамматике, тематических текстов по разным 

лексическим темам по программе ОГСЭ.04. Иностранный язык. 

ул. Строителей, д.10 



№ 410 

                    Кабинет иностранного языка 
                           Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет 1 шт,  телевизионная           панель. 

                             Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

                             Учебно – наглядные пособия: 

Учебник Немецкий язык для колледжей Н.В.Басова, 

Т.Г.Коноплева, Учебник Практический курс немецкого языка В.М. 

Бухаров. 1ч, Учебник Практический курс немецкого языка Н.И. 

Супрун 2 ч , Немецкий язык для начинающих В.М. Хантакова , 

«Новые  500 упражнений по грамматике немецкого языка» А.В. 

Овчинникова, А.Ф. Овчинников, 150 устных тем по немецкому 

языку И.М. Варфоломеева , О.А. Радченко, Практическая 

грамматика немецкого языка, Немецкий язык практикум по 

грамматике Гражина Вернер, Русско-немецкий/ немецко-русский 

разговорник Д.А. Паремская, О.А. Нехай, Немецко-русский 

синонимический словарь,  Немецко-русские словари М.Я. 

Цвилинг, Словари: русско-немецкий (большой), Дополнение к 

большому немецко-русскому словарю, Словари: русско-немецкий/ 

немецко-русский,  

Аудиоматериалы «Немецкое произношение – легко и просто» Т.С. 

Богомазова, 85 устных тем по немецкому языку Т. Строкина, 

Немецкий для Вас и …» В. В. Ярцев, «Время немецкому» С.А. 

Волина, Г.Б. Воронина, Л.М. Карпова, ЭОР: Презентации по 

учебной дисциплине ОГСЭ.04 Иностранный язык (немецкий), 

раздел «Страноведение», Комплекс грамматических упражнений и 

тестов по грамматике, Комплекс тематических текстов по 

лексическим темам,  Грамматические таблицы, Карта  Германии. 

18 ОГСЭ.05 Физическая 

культура 
Спортивный зал, №103 

Специальное оборудование и инвентарь: мячи баскетбольные, 

мячи волейбольные, мячи набивные 1кг, мячи футбольные, маты 

гимнастические, скамья, козёл гимнастический, конь 

гимнастический, мост гимнастический, перекладина, скакалки 

гимнастическая, шведская стенка, столы теннисные, сетка 

волейбольная, кольца баскетбольные, палки гимнастические, 

обручи гимнастические, гранаты для метания 500-700 гр. 

Зал ритмики и хореографии, №311 
Специальное оборудование и инвентарь: мяч гимнастический, 

шведская стенка, мат гимнастический 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 



скамья, перекладина, скакалка гимнастическая, гантели 

гимнастические, зеркала, коврик гимнастический, музыкальный 

центр, шахматы, шашки. 

Тренажёрный зал, №102 
 Специальное оборудование и инвентарь: штанги, гантели, скамья 

для жима, тренажер комплексный, гребной тренажер, 

велотренажер. 

 Открытый стадион широкого профиля (аренда) 

Специальное оборудование инвентарь: волейбольные площадки, 

сетки волейбольные, футбольное поле, беговые дорожки. 

Учебно – наглядные пособия: 
методические рекомендации по СРС ОГСЭ.05 Физическая 

культура для студентов. 

19 ОГСЭ.06 Эффективное 

поведение на рынке труда 
№ 408 

Кабинет гуманитарных дисциплин 
Перечень основного оборудования: 

 Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет 1 шт,  телевизионная           панель. 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

 

Учебно – наглядные пособия: 

Наглядный и               раздаточный материал, электронные пособия и 

тесты; учебный, материал на CD, учебная и                    методическая 

литература; электронные образовательные ресурсы 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 

20 ОГСЭ.07 Основы экономики и 

предпринимательства  
№ 402 

Кабинет гуманитарных и социально – 

экономических дисциплин 
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет 1 шт.  

Программное обеспечение:  
Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис 

Образование, браузер Mozilla Firefox, SumatraPDF, 

Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: учеб. 

для студ. учреждений сред. проф. образования / Л.Н. Череданова. 

– 15-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 

224с. , презентации 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 

21 ОГСЭ.08 Русский язык и № 411 Иркутская область, г. Тулун,  



культура речи Перечень основного оборудования: 
Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет 1 шт,  телевизионная           панель. 

Программное обеспечение: 
Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис 

Образование, браузер Mozilla Firefox, SumatraPDF, 

Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

 Учебное пособие «Русский язык» В.Ф. Греков,2011 г., учебное 

пособие «Русский язык: сборник правил и упражнений», Д.Э. 

Розенталь, 2017 г., таблица «Образование звуков», таблица «Знаки 

препинания в БСП», презентации к занятиям  по ОГСЭ.08 Русский 

язык и культура речи, раздаточный материал. 

ул. Строителей, д.10 

22 ЕН.01 Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности 

№ 301 

Лаборатория информатики и информационно – 

коммуникативных технологий 
Перечень основного оборудования: 

персональный компьютер – 10 шт. с доступом в локальную и 

глобальную сеть, принтер лазерный -1 шт., сканер - 1шт, 

интерактивная доска с проектором, стол – 6 шт., клавиатура для 

ОВЗ – 1 шт., система акустическая – 1 шт., компьютерная 

гарнитура (наушники+ микрофон)– 9 шт.   

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip, Lego 

education, ABBYY FineReader 11Professional 

Учебно – наглядные пособия: 

УММ по ЕН.01 Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности, мультимедийные презентации к занятиям по 

учебной дисциплине 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 

23 ЕН.02 Начертательная 

геометрия и перспектива 

 

№ 404 

Кабинет черчения и перспективы 
Перечень основного оборудования: 

Персональный  компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет  

Доска меловая 

Чертежные инструменты  

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Плоскостные  наглядные учебные пособия: учебные таблицы, 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 



графические таблицы, наглядно – иллюстративные таблицы, 

карточки - задания, чертежи – образцы 

Объёмные наглядные учебные пособия: подлинные детали машин, 

узлов, изделий, модели деталей, модели геометрических тел 

(набор) 

Комбинированные наглядные учебные пособия: комплект таблиц 

и моделей к ним, тематические стенды, динамические модели, 

модель трёхгранного угла, модели разъёмных соединений 

24 ЕН.03 Компьютерная графика 

 
№ 302 

Кабинет для занятий по междисциплинарному 

курсу «Дизайн - проектирование» 
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер – 10 шт. с доступом в локальную и 

глобальную сеть, принтер лазерный -1 шт., сканер - 1шт, проектор-

1 шт,, стол – 10 шт., клавиатура для ОВЗ – 1 шт., система 

акустическая – 1 шт., компьютерная гарнитура (наушники+ 

микрофон)– 10 шт., степлер -1 шт., резак – 1 шт, фальцовщик-1 

шт., плоттер – 1шт. 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip, ABBYY 

FineReader 11Professional, Corel Draw 

Учебно – наглядные пособия: 

Наборы шрифтов, мокап-файлов, список ссылок на интернет-

ресурсы (стоки) для использования бесплатных изображений для 

графики, наборы текстур. 

Методические рекомендации по выполнению заданий 

практических занятий.  

Методические рекомендации по выполнению заданий СРС  

ЭОР: презентации по темам, видео  

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 

25 ОП.01 Педагогика № 203 

Кабинет педагогики и психологии 
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет - 1 шт., интерактивная доска с проектором, принтер 

лазерный – 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис 

Образование, браузер Mozilla Firefox, SumatraPDF, 

Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Комплекты учебников: Педагогика Сластенин В.А., Исаев И.Ф., 

Шиянов Е.Н. 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 



УММ по ОП.01 Педагогика: методические рекомендации по 

выполнению самостоятельных работ, комплекты лекций, задания 

для практических и самостоятельных работ, раздаточный 

материал, мульмедийные презентации, видеоматериалы: 

«Педагогическая поэма», «Про любовь (о детях с ОВЗ), 

«Иппотерапия». 

Интернет источники: 

1. Голованова Н. Ф. Педагогика: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования.— М.: Издательство 

Юрайт, 2019.  

2. Крившенко Л. П. Педагогика: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования. — М.: Издательство 

Юрайт, 2019.  

26 ОП.02 Психология № 406 

Кабинет педагогики и психологии 
Перечень основного оборудования: 

 Компьютер в сборе (бизнес) 17 BENG 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис 

Образование, браузер Mozilla Firefox, SumatraPDF, 

Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия:  

Учебники: Столяренко Л.Д. Психология общения, Дубровина И.В. 

Психология, Урунтаева Г.А. Детская практическая психология;  

Методические рекомендации по выполнению самостоятельных 

работ по психологии; Тетрадь для практических работ по 

возрастной психологии; Тетрадь для практических работ по общей 

психологии; Задания и дополнительный материал по общей 

психологии; Видеоматериалы: «Учебный фильм Я и другие», 

презентации 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 

27 ОП.03 Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 
№ 401 

Кабинет естествознания с методикой преподавания 

Кабинет физиологии, анатомии и гигиены 
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет, телевизионная панель 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Учебное пособие «Анатомия и физиология человека» М.Р.Сапин; 

учебное пособие «Основы анатомии, физиологии и гигиены детей 

и подростков» Н.И.Обреимова; раздаточный материал для СРС; 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 



учебные таблицы «Схема строения животной клетки»; 

методические рекомендации по выполнению СРС; КИМ по темам 

(тесты, контрольные работы); плакаты: «Скелет человека», 

«Головной мозг человека», «Структура молекулы белка», «Схема 

сердца человека», «Органы дыхания человека», «Строение костей 

и типы их соединения»; коллекция «Слепки органов и 

конечностей»; мультимедийные презентации: «Зрительный 

анализатор», «Белки», «Клетка», «Печень», «Человек – предмет 

изучения анатомии», видеофильмы: «Вирусы и бактериофаги», 

«Нервная ткань». 

 

28 ОП.04 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

№ 402 

Кабинет гуманитарных и социально – 

экономических дисциплин 
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет, телевизионная панель, музыкальный центр, DVD –
плеер. 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Учебник  Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

в образовательном учреждении А.Н.Кузибецкий, В.Ю. Розка, 

М.В.Николаева 

 Раздаточный материал к занятию: 

 Кейсовый пакет «Документы, необходимые при постановке на 

учет в центр занятости» 

 Кейсовый пакет «Документы, необходимые при устройстве на 

работу» 

 Состояние рынка труда Иркутской области 

 Цитаты из трудового кодекса 

 Видеоматериал: 

 «Безработица в Иркутской области» 

 «Самые популярные профессии» 

 «Видео резюме» 

 «Новые формы собеседования» 

 «Стратегия работника при увольнении» 

 Мультимедийные презентации: 

 «Структура рынка труда» 

 «Безработица, виды» 

 «Как составить грамотное резюме» 

 «Современные формы трудоустройства» 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 



 «Ошибки при составлении резюме» 

 «Документы, необходимые при приеме на работу». 

Видеофильмы: 

Отказ при приеме на работу, документы при приеме на работу, 

порядок 

приема сотрудников на работу, трудовое право, работа, трудовой 

договор и др. 

29 ОП.05 История 

изобразительного искусства 

 

 

 

№ 402 

Кабинет гуманитарных и социально – 

экономических дисциплин 
Перечень основного оборудования: 

персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет 1 шт,  телевизионная           панель. 

Программное обеспечение: 
Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис 

Образование, браузер Mozilla Firefox, SumatraPDF, 

Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 
Наглядный и               раздаточный материал, электронные пособия и 

тесты; учебный, материал на CD, учебная и                    методическая 

литература. Сокольникова Н.М. История изобразительного 

искусства : учебник для студ. учреждений высш. образования : в 2 

т., электронные образовательные ресурсы. 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 

30 ОП.06 Композиция 

 

 

№ 511  
Мастерская по рисунку, графике, живописи 

Перечень основного оборудования: 

Персональный  компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет  

Доска магнитно-маркерная  

Мольберты стационарные 

Софиты 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

 

Учебно – наглядные пособия: 

Методические рекомендации  по выполнению самостоятельных 

работ    
Методические    рекомендации 

по выполнению практических заданий   

Электронные  образовательные ресурсы (мультимедийные 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 



презентации): 

- учебное пособие: Азбука искусства 

- алгоритм анализа картин 

- изобразительные средства композиции 

- глубинно-пространственная композиция 

- композиция в скульптуре 

- этапы создания композиции натюрморта 

- иллюстрирование литературного произведения 

Учебные работы студентов 

31 ОП.07 Безопасность 

жизнедеятельности 
№ 306 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет 1 шт,  телевизионная           панель. 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 
Наглядный и               раздаточный материал, электронные пособия и 

тесты; учебный, материал на CD, учебная и                    методическая 

литература; электронные образовательные ресурсы 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 

32 ОП.08 Изобразительная 

импрессия 

 

 

№ 511  

Мастерская по рисунку, графике, живописи 
Перечень основного оборудования: 

Персональный  компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет  

Доска магнитно-маркерная  

Мольберты стационарные 

Софиты 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

 

Учебно – наглядные пособия: 

Методические рекомендации по  организации занятий рисунка и 

живописи на основе концепции «Триединство целости». 

Методические рекомендации по выполнению 

практических заданий  

Электронные  образовательные ресурсы (мультимедийные 

презентации): 

- изобразительная импрессия 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 



Учебные работы студентов 

Предметы натурного фонда 

33 ОП.09 Изобразительная 

импровизация 

 

 

№ 511  

Мастерская по рисунку, графике, живописи 
Перечень основного оборудования: 

Персональный  компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет  

Доска магнитно-маркерная  

Мольберты стационарные 

Софиты 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

 

Учебно – наглядные пособия: 

Методические рекомендации по  организации занятий рисунка и 

живописи на основе концепции «Триединство целости». 

Методические рекомендации по выполнению 

практических заданий  

Методические рекомендации  по выполнению самостоятельных 

работ    
Электронные  образовательные ресурсы (мультимедийные 

презентации): 

- изобразительная импровизация 

Учебные работы студентов 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 

34 ОП.10 Художественное 

проектирование изделий 

декоративно-прикладного 

искусства  

№ 201 

Мастерская по технологии исполнения изделий 

декоративно – прикладного и народного искусства 
Перечень основного оборудования: 

Программное обеспечение: 

Персональный  компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет  

Доска магнитно-маркерная  

Гончарный круг 

Муфельная печь 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Методическое пособие «Создание декоративных форм  

способами свободной лепки из жгута, пласта, ленты» 

Учебно-методическое пособие «Создание декоративных 

композиций»  

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 



Методические рекомендации  по освоению технологии росписи 

ткани /батик/  

Учебные  таблицы: 

- этапы выполнения холодного батика; 

- способы декорирования керамики. 

Альбомы по батику с демонстрацией образцов с применением 

разных способов и приемов росписи ткани 

Электронные  образовательные ресурсы (мультимедийные 

презентации): 

- художественная керамика; 

- история керамического искусства; 

- авторская керамика; 

- батик; 

- горячий батик; 

- лепка свистульки; 

- лепка подсвечника. 

Учебные работы студентов  

Предметы  натурного фонда 

35 ОП.11 Декоративная 

живопись 

 

№ 509 

Мастерская по рисунку, графике, живописи 
Перечень основного оборудования: 

Персональный  компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет  

Доска меловая 

Мольберты 

Софиты 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Наглядный материал: 

- репродукции художников; 

Учебные работы студентов 

Предметы  натурного фонда 

Электронные  образовательные ресурсы (мультимедийные 

презентации): 

- декоративный натюрморт; 

- декоративный портрет. 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 

36 ОП.12 Декоративная 

композиция  
№ 201 

Мастерская по технологии исполнения изделий 

декоративно – прикладного и народного искусства 
Перечень основного оборудования: 

Персональный  компьютер с доступом в локальную и глобальную 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 



сеть Интернет  

Доска магнитно-маркерная  

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Учебное пособие «Стилизация в декоративной композиции»  

Учебно-методическое пособие. «Создание декоративных 

композиций»   

Методическая разработка «Стилизация и трансформация 

декоративного натюрморта» 

Карточки-задания по стилизации природных объектов 

Обучающие стенды по разделам: 

- Цветоведение 

- Стилизация 

- Орнаменты 

- Народные промыслы 

- Способы декорирования керамики 

Учебные таблицы по основам декоративно-прикладного 

искусства: 

- Стилизация  

- Композиция орнамента 

Учебные работы студентов 

Предметы  натурного фонда 

37 ОП.13 Декоративная роспись  № 307  

Кабинет теории и методики изобразительного 

искусства 

Кабинет пластической анатомии 

Мастерская по скульптуре 
Перечень основного оборудования: 

Персональный  компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет  

Доска  магнитно-маркерная  

 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

 

Учебно – наглядные пособия: 

Учебные  таблицы по декоративной росписи: 

- Урало-Сибирская роспись; 

- Хохломская роспись; 

- Городецкая роспись 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 



- Образцы изделий с декоративной росписью 

 

Электронные  образовательные ресурсы (мультимедийные 

презентации): 

- История и традиции Урало-Сибирской росписи; 

- История и традиции Хохломской росписи; 

- История и традиции Городецкой  росписи; 

- История и традиции Мезенской росписи; 

- История и традиции Гжельской росписи 

 

Методические рекомендации по выполнению СРС по ОП.13 

Декоративная роспись 

38 ОП.14 Печатная графика 

 
№ 302  

Кабинет для занятий по междисциплинарному 

курсу «Дизайн - проектирование» 
 

Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер – 10 шт. с доступом в локальную и 

глобальную сеть, принтер лазерный -1 шт., сканер - 1шт, проектор-

1 шт,, стол – 10 шт., клавиатура для ОВЗ – 1 шт., система 

акустическая – 1 шт., компьютерная гарнитура (наушники+ 

микрофон)– 10 шт., степлер -1 шт., резак – 1 шт, фальцовщик-1 

шт., плоттер – 1шт., офортный станок, стекла для монотипии, 

валик для накатки типографской краски, штихели разных 

размеров. 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip, ABBYY 

FineReader 11Professional, Corel Draw 

Учебно – наглядные пособия: 

Образцы работ по технологиям графики (эстампы): Монотипия, 

офорт, линогравюра. 

Клише. 

ЭОР: презентации по темам 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 

39 ПМ.01 Преподавание 

изобразительного искусства в 

общеобразовательных 

организациях 

  

40 МДК.01.01 Теоретические и 

методические основы 

преподавания 

№ 307 

Кабинет теории и методики изобразительного 

искусства 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 



изобразительного искусства в 

общеобразовательных 

организациях 

 

 

Кабинет пластической анатомии 

Мастерская по скульптуре 
 

Перечень основного оборудования: 

Персональный  компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет  

Доска  магнитно-маркерная  

 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF,  Касперский антивирус, 7-zip 

 

Учебно – наглядные пособия: 

- Образцы технологических карт уроков изобразительного 

искусства; 

- Образцы работ продуктивной деятельности обучающихся 

(рисунки, аппликативные и лепные композиции) 

- Образцы дидактических игр по изобразительному искусству 

 

Электронные  образовательные ресурсы (мультимедийные 

презентации): 

- История методов обучения рисованию; 

- Дидактические принципы в обучении изо; 

- Рисунок учителя на доске; 

- Требования у уроку по ФГОС; 

- Нетрадиционные техники рисования 

 

- Видеосюжеты уроков изобразительного искусства в 

общеобразовательной школе 

 

- Методические рекомендации по выполнению СРС по МДК.01.01 

Теоретические и методические основы преподавания 

изобразительного искусства в общеобразовательных организациях 

41 ПП.01 Производственная 

практика 

МБОУ г. Тулуна «СОШ № 1», Договор № 11 от 

22.04.2021г 

МБОУ г. Тулуна «СОШ № 2», Договор № 12 от 

22.04.2021г 

МБОУ г. Тулуна «СОШ № 4», Договор № 10 от 

22.04.2021г 

МБОУ г. Тулуна «СОШ № 6», Договор № 09 от 

22.04.2021г 

Иркутская область г. Тулун, улица Ленина, 

101 

Иркутская область г. Тулун,  

улица Сигаева, 3 

Иркутская область г. Тулун, 

Красноармейская улица,  4 

Иркутская область г. Тулун, улица Жданова,  

16 



МБОУ г. Тулуна «СОШ № 25»,  Договор № 08 от 

22.04.2021г 
Иркутская область г. Тулун, микрорайон 

Угольщиков, дом 43 

42 ПМ.02 Преподавание 

черчения в 

общеобразовательных 

организациях  

 

  

43 МДК.02.01 Теоретические и 

методические основы 

преподавания черчения в 

общеобразовательных 

организациях 

 

№ 404 

Кабинет черчения и перспективы 
Перечень основного оборудования: 

Персональный  компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет  

Доска меловая 

Чертежные инструменты  

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Плоскостные  наглядные учебные пособия: учебные таблицы, 

графические таблицы, наглядно – иллюстративные таблицы, 

карточки - задания, чертежи – образцы 

Объёмные наглядные учебные пособия: подлинные детали машин, 

узлов, изделий, модели деталей, модели геометрических тел 

(набор) 

Комбинированные наглядные учебные пособия: комплект таблиц 

и моделей к ним, тематические стенды, динамические модели, 

модель трёхгранного угла, модели разъёмных соединений 

Электронные  образовательные ресурсы (мультимедийные 

презентации) 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 

44 ПП.02  Производственная 

практика 

МБОУ г. Тулуна «СОШ № 1», Договор № 11 от 

22.04.2021г 

МБОУ г. Тулуна «СОШ № 2», Договор № 12 от 

22.04.2021г 

МБОУ г. Тулуна «СОШ № 4», Договор № 10 от 

22.04.2021г 

МБОУ г. Тулуна «СОШ № 6», Договор № 09 от 

22.04.2021г 

МБОУ г. Тулуна «СОШ № 25»,  Договор № 08 от 

22.04.2021г 

Иркутская область г. Тулун, улица Ленина, 

101 

Иркутская область г. Тулун,  

улица Сигаева, 3 

Иркутская область г. Тулун, 

Красноармейская улица,  4 

Иркутская область г. Тулун, улица Жданова,  

16 

Иркутская область г. Тулун, микрорайон 

Угольщиков, дом 43 



45 ПМ.03 Выполнение работ в 

области изобразительного, 

декоративно-прикладного 

искусства и черчения 

  

46 МДК.03.01 Основы 

выполнения графических 

работ 

 

 № 509 

Мастерская по рисунку, графике, живописи 
Перечень основного оборудования: 

Персональный  компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет Меловая доска 

Мольберты 

Софиты 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

 

Учебно – наглядные пособия: 

Электронные  образовательные ресурсы (мультимедийные 

презентации): 

- средства выразительности в графике; 

- штриховка; 

- градация светотени; 

- перспектива. Точка схода, линия горизонта; 

- особенности работы мягким материалом; 

- натюрморт 

- рисунок гипсовых частей лица; 

- пропорции лица человека; 

- портрет. 

- наброски фигуры человека 

- изображение фигуры человека; 

Методические рекомендации по выполнению практических работ 

по дисциплине МДК.03.01 Основы выполнения графических работ 

Учебник: Рисунок. Основы учебного академического рисунка: / 

Н.Г. Ли. – М.: Эксмо, 2018. – 480 с. 

 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 

47 МДК.03.02 Основы 

выполнения живописных 

работ 

 

№ 509 

Мастерская по рисунку, графике, живописи 
Перечень основного оборудования: 

Персональный  компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет Меловая доска 

Мольберты 

Софиты 

Программное обеспечение: 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 



Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

 

Учебно – наглядные пособия: 

Наглядный материал: 

- альбом по живописи 

- предметы натурного фонда 

 

Раздаточный материал: 

- репродукции для копий по живописи 

 

Электронные  образовательные ресурсы (мультимедийные 

презентации): 

- виды и жанры живописи; 

- техники акварельной живописи; 

- стили и направления в живописи; 

- пейзаж; 

- живопись гуашью; 

- живопись маслом 

- этюд фигуры человека; 

 

Методические рекомендации по выполнению практических работ 

по дисциплине МДК.03.02 Основы выполнения живописных работ 

 

48 МДК.03.03 Основы 

выполнения объемно-

пластических работ 

 

№ 307 

Кабинет теории и методики изобразительного 

искусства 

Кабинет пластической анатомии 

Мастерская по скульптуре 
Перечень основного оборудования: 

Персональный  компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет  

Доска  магнитно-маркерная  

 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF,  Касперский антивирус, 7-zip 

 

Учебно – наглядные пособия: 

- Образцы лепных работ из пластилина; 

- Образцы лепных работ из глины 

 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 



Электронные  образовательные ресурсы (мультимедийные 

презентации): 

- Скульптура как вид изобразительного искусства; 

- Виды скульптуры; 

- Методика лепки животного; 

- Методика лепки головы человека; 

- Методика лепки фигуры человека; 

- Методика лепки сюжетной композиции. 

 

- Методические рекомендации по выполнению СРС по МДК.03.03 

Основы выполнения объемно-пластических работ 

49 МДК.03.04 Основы 

выполнения декоративно-

прикладных работ и 

художественной обработки 

материалов 

 

№ 201 

Мастерская по технологии исполнения изделий 

декоративно – прикладного и народного искусства 
Перечень основного оборудования: 

Персональный  компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет  

Доска магнитно-маркерная  

Гончарный круг 

Муфельная печь 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Методические  рекомендации по организации практической и 

самостоятельной работы 

Учебное пособие «Стилизация в декоративной композиции»  

Учебно-методическое пособие. «Создание декоративных 

композиций»  

Методические рекомендации по освоению технологии росписи 

ткани /батик/. 

Методическое пособие  «Создание декоративных форм способами 

свободной лепки из жгута, пласта, ленты».  

Контрольно-оценочные материалы.  

Альбомы с образцами работ по батику 

Комплект карточек «Макраме» 

«Художественная  обработка кожи» 

Комплект карточек по печворку 

Комплект учебных таблиц «Гжельская роспись» 

Комплект учебных таблиц «Городецкая роспись» 

Комплект учебных таблиц «Хохломская роспись» 

Методическая разработка «Последовательность выполнения 

холодного батика» 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 



Методическая разработка  «Приемы в холодном батике» 

Методическая разработка «Последовательность выполнения 

изонити» 

Методическая разработка «Последовательность выполнения 

игольного кружева» 

Методическая разработка «Виды художественной вышивки»  

Методическая разработка «Виды аппликации из бумаги»   

Методическая разработка «Стилизация и трансформация 

декоративного натюрморта» 

Карточки-задания по стилизации природных объектов 

Обучающие стенды по разделам: 

- Цветоведение 

- Стилизация 

- Орнаменты 

- Народные промыслы 

- Способы декорирования керамики 

Учебные таблицы по основам декоративно-прикладного 

искусства: 

- Стилизация  

- Композиция орнамента 

- Дымковская игрушка 

- Гжель 

- Хохломская роспись 

- Деревянные игрушки 

- Павлово-посадские платки 

- Вологодское кружево 

- Аппликация 

- Коллаж 

- Витраж  

- Мозаика 

ЭОР (мультимедийные презентации по декоративно-прикладному 

искусству и народным промыслам) 

Учебные работы студентов 

Подлинные образцы декоративно-прикладного искусства 

Предметы  натурного фонда 

50 МДК.03.05 Черчение 

 
№ 404 

Кабинет черчения и перспективы 
Перечень основного оборудования: 

Персональный  компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет  

Доска меловая 

Чертежные инструменты  

Программное обеспечение: 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 



Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Плоскостные  наглядные учебные пособия: учебные таблицы, 

графические таблицы, наглядно – иллюстративные таблицы, 

карточки - задания, чертежи – образцы 

Объёмные наглядные учебные пособия: подлинные детали машин, 

узлов, изделий, модели деталей, модели геометрических тел 

(набор) 

Комбинированные наглядные учебные пособия: комплект таблиц 

и моделей к ним, тематические стенды, динамические модели, 

модель трёхгранного угла, модели разъёмных соединений 

 

51 УП.03 Учебная практика МАУДО г. Тулуна «ДХШ», Договор № 07 от 

22.04.2021г 

МАУДО г. Тулуна «ЦРТДЮ «Кристалл», Договор № 

06 от 22.04.2021г 

МКУК «Центр ремесел» Тулунского района, Договор 

№ 05 от 22.04.2021г 

Иркутская область  

г. Тулун, улица Ленина, дом 107 

Иркутская область  

г. Тулун, улица Ленина, 96 

Иркутская область, Тулунский район,  

с. Гуран, улица Ленина, дом 8 

52 ПМ.04 Организация 

внеурочной деятельности 

обучающихся в области 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства 

  

53 МДК.04.01 Методика 

организации внеурочной 

деятельности в области 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства  

 

№ 307 

Кабинет теории и методики изобразительного 

искусства 

Кабинет пластической анатомии 

Мастерская по скульптуре 
 

Перечень основного оборудования: 

Персональный  компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет  

Доска  магнитно-маркерная  

 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF,  Касперский антивирус, 7-zip 

 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 



Учебно – наглядные пособия: 

- Образцы сценариев воспитательных мероприятий в области  

изобразительного искусства; 

- Образцы работ детской продуктивной деятельности (рисунки, 

аппликативные и лепные композиции) 

- Образцы занимательных материалов (кроссвордов, ребусов) по 

изобразительному и декоративно-прикладному искусству 

 

Электронные  образовательные ресурсы (мультимедийные 

презентации): 

- Модели организации внеурочной деятельности; 

- Теоретические основы организации внеурочной деятельности; 

- Формы организации внеурочной деятельности по ИЗО и ДПИ; 

- Требования к разработке программ по внеурочной деятельности 

 

- Видеосюжеты внеурочных мероприятий в области ИЗО и ДПИ 

 

- МДК.04.01 Методика организации внеурочной деятельности в 

области изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

54 МДК.04.02 Методика 

организации деятельности 

школьного творческого 

объединения по 

изобразительному искусству 

 

№ 307 

Кабинет теории и методики изобразительного 

искусства 

Кабинет пластической анатомии 

Мастерская по скульптуре 
 

Перечень основного оборудования: 

Персональный  компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет  

Доска  магнитно-маркерная  

 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF,  Касперский антивирус, 7-zip 

 

Учебно – наглядные пособия: 

- Образцы технологических карт внеурочных занятий кружка в 

области  изобразительного искусства; 

- Образцы работ детской продуктивной деятельности (рисунки, 

аппликативные и лепные композиции); 

 

Электронные  образовательные ресурсы (мультимедийные 

презентации): 

- Требования к разработке программы кружка; 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 



- Методика организации внеурочного занятия по ИЗО и ДПИ; 

- Формы организации внеурочного занятия по ИЗО и ДПИ; 

- Особенности организации и проведения художественных 

выставок работ обучающихся. 

 

- Видеосюжеты  занятий кружка в области ИЗО и ДПИ. 

 

- Методические рекомендации по выполнению СРС по МДК.04.02 

Методика организации деятельности школьного творческого 

объединения по изобразительному искусству 

55 ПП.04 Производственная 

практика 

МАУДО г. Тулуна «ДХШ», Договор № 07 от 

22.04.2021г 

МАУДО г. Тулуна «ЦРТДЮ «Кристалл», Договор № 

06 от 22.04.2021г 

МКУК «Центр ремесел» Тулунского района, Договор 

№ 05 от 22.04.2021г 

Иркутская область  

г. Тулун, улица Ленина, дом 107 

Иркутская область  

г. Тулун, улица Ленина, 96 

Иркутская область, Тулунский район,  

с. Гуран, улица Ленина, дом 8 

56 ПМ.05 Методическое 

обеспечение реализации 

образовательных программ по 

изобразительному искусству и 

черчению  

  

57 МДК.05.01 Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы учителя 

изобразительного искусства и 

черчения 

 

№ 307 

Кабинет педагогики и психологии 
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет 1 шт.  

Программное обеспечение: 
Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF,  Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Наглядный и               раздаточный материал, электронные пособия и 

тесты; учебный, материал на CD, учебная и                    методическая 

литература; электронные образовательные ресурсы 

 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 

58 ПП.05 Производственная 

практика 

МБОУ г. Тулуна «СОШ № 1», Договор № 11 от 

22.04.2021г 

МБОУ г. Тулуна «СОШ № 2», Договор № 12 от 

22.04.2021г 

МБОУ г. Тулуна «СОШ № 4», Договор № 10 от 

Иркутская область г. Тулун, улица Ленина, 

101 

Иркутская область г. Тулун, 

улица Сигаева, 3 

Иркутская область г. Тулун, 



22.04.2021г 

МБОУ г. Тулуна «СОШ № 6», Договор № 09 от 

22.04.2021г 

МБОУ г. Тулуна «СОШ № 25»,  Договор № 08 от 

22.04.2021г 

Красноармейская улица,  4 

Иркутская область г. Тулун, улица Жданова,  

16 

Иркутская область г. Тулун, микрорайон 

Угольщиков, дом 43 

59 ПДП. Преддипломная  

практика 

МБОУ г. Тулуна «СОШ № 1», Договор № 11 от 

22.04.2021г 

МБОУ г. Тулуна «СОШ № 2», Договор № 12 от 

22.04.2021г 

МБОУ г. Тулуна «СОШ № 4», Договор № 10 от 

22.04.2021г 

МБОУ г. Тулуна «СОШ № 6», Договор № 09 от 

22.04.2021г 

МБОУ г. Тулуна «СОШ № 25»,  Договор № 08 от 

22.04.2021г 

Иркутская область г. Тулун, улица Ленина, 

101 

Иркутская область г. Тулун, 

улица Сигаева, 3 

Иркутская область г. Тулун, 

Красноармейская улица,  4 

Иркутская область г. Тулун, улица Жданова,  

16 

Иркутская область г. Тулун, микрорайон 

Угольщиков, дом 43 

 


