
Об оборудованных учебных кабинетах специальности 49.02.01 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

№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 помещения 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

Кабинет №16 
Иностранного языка.
Перечень основного оборудования:
Нетбук Acer Aspire ES 11 с выходом в локальную и глобальную сеть Интернет
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip
Учебно-наглядные пособия:
Аудиоматериалы с приложением журнала на электронном носителе Hot English 
Magazine, Ecosystem (экосистема). ЭОР (английский язык) Interactive Games 
(интерактивные игры), Dialogs for Discussion (диалоги для дискуссий). 
DVD-диски Немецкий язык (16 уроков), Английский язык (16 уроков), 
Электронный словарь: Английский, немецкий язык. Аудиокассета Темы 
повседневного общения с заданиями на немецком языке «Учись говорить по – 
немецки».
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2 ОУД.02 Математика Кабинет№7 
Математики.
Математики: алгебра и начало математического анализа, геометрия.
Теории информации.
Перечень основного оборудования:
Компьютер Samsung с выходом в локальную и глобальную сеть Интернет, 
колонки
Программное обеспечение:
Win 7 (ХР), Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip
Учебно-наглядные пособия:
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Комплект чертежных инструментов: линейка, транспортир, циркуль, угольник 
(300, 600, 900), угольник (450, 900).
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 по ЕН.01 Математика, презентации к занятиям по ОУД.02
Математика. Раздаточный материал: карточки с заданиями и тесты по разделам 
математики (согласно тематике программы).

3 ОУД.03 Физическая культура Универсальный спортивный зал
Специальное оборудование инвентарь:
гимнастические палки, гантели 1гк, набивные мячи, гимнастическое бревно, 
пристенная перекладина, гинастические брусья, гимнастический конь, конь махи, 
гимнастические подвесные кольца,
гимнастический козёл, мостики гимнастические, мостик гимнастический 
приставной, канат подвсеной 4м для лазания, маты гимнастические, скамейки 
гимнастические, скакалки, палки гимнастические, обручи гимнастические, 
гантели, стойки для прыжков в высоту, планка для прыжков в высоту, стенка 
шведская,
сетка заградительная, щиты баскетбольные с кольцами, табло информационное 
электронное, волейбольные мячи, баскетбольные мячи, волейбольная сетка, 
баскетбольные шиты, баскетбольные кольца, манишки разных цветов, свистки, 
конусы, секундомеры, флажки, мячи для большого тенниса, ракетки теннисные, 
шарики теннисные, гранаты для метания 500,700гр, мячи для метания, 
гимнастические коврики «кариматы», степ-платформы, фит-болы,
комплексные тренажеры, штанги, гантели разборные рвзновесовые, скамья для 
жима, тренажер баттерфляй, штанга олимпийская, тренажер гребной, тренажер 
гиперэстензия, велотренажер, лыжи по количеству обучающихся, лыжные 
ботинки по количеству занимающихся, лыжные палки по количеству 
занимающихся, лыжные мази и парафины, станок для обработки лыж.
Открытый стадион широкого профиля
Специальное оборудование инвентарь:
стартовые колодки, гранаты для метания 500,700гр, мячи для метания, беговые 
дорожки 4/2, сектор для прыжков в длину, сектор бля бега на 100м, футбольные 
ворота, флажки, лопаты и грабли.
Лыжная база
Специальное оборудование инвентарь:
станки для хранения лыж, лыжи, лыжные палки, лыжные крепления,
лыжные ботинки, конусы цветные.
Зал ритмики ифитнеса
Специальное оборудование инвентарь:
коврики для фитнеса кариматы, гантели 500гр, фитболы, степ-платформы,
Тренажерный зал
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Специальное оборудование инвентарь:
комплексные тренажеры, штанги, гантели разборные рвзновесовые,
скамья для жима, тренажер баттерфляй, штанга олимпийская, тренажер гребной, 
тренажер гиперэстензия, велотренажер,
Учебно-наглядные пособия:
1. Сборник методических материалов (рекомендации) для выполнения 
самостоятельной работы студентов по ОУД, ОГСЭ Физическая культура. 
Харченко Л.О, Парилова О.И, Горбунов Ф.И, Синица Л.П, Попова И.В, Крыжнева 
Н.В. 
2. Сборник методических материалов (рекомендации) для выполнения 
практических заданий студентами по ОУД, ОГСЭ Физическая культура. Харченко
Л.О, Парилова О.И, Горбунов Ф.И, Синица Л.П, Попова И.В, Крыжнева Н.В. 

4 ОУД.04 Информатика

Лаборатория №34
Информатики и информационно-коммуникационных технологий. 
Лаборатория технических средств защиты информации. 
Лаборатория обработки информации отраслевой направленности. 
Лаборатория разработки, внедрения и адаптации программного обеспечения 
отраслевой направленности. 
Кабинет№34
Информатики
Перечень основного оборудования:
Наушники Aceline, компьютер DNS -11шт. с выходом в локальную и глобальную 
сеть Интернет, проектор Optoma, сканер Canon, сенсорная доска TRIUMPH 
BOARD, МФУ Canon
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2013), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, Delphi 2007 for Win 32, Office-open, 7-zip, Gimp, MyTest, 
Lego education, ABBYY FineReader 11Professional, Photoshop Elements 11.0, Lego 
education
Учебно-наглядные пособия:
УММ по УД ОУД.04 Информатика и ЕН.02 Информатика и ИКТ в 
профессиональной дятельности.
Электронное пособие: «ТБ в образовательном учреждении», 
«Компьютерное тестирование», обучение MS Access и пр.

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
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5 ОУД.05 Естествознание Кабинет №25
Естествознания. Анатомии, физиологии и гигиены человека.
Физиологии, анатомии и гигиены человека. Физиологии, анатомии и гигиены. 
Основ социальной медицины.
Лаборатория №25
Медико-биологических и социальных основ здоровья. 
Медико-социальных основ здоровья. 
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Перечень основного оборудования:
Экран проекционный, компьютер SMART с выходом в локальную и глобальную 
сеть Интернет, проектор NEC, колонки Microlab
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip
Учебно-наглядные пособия:
Коллекции: «Хлопок», «Каучук», «Основные виды промышленного сырья», 
«Формы сохранности ископаемых организмов».
Модели: человеческих расс, строение молекулы ДНК, кристаллической решетки.
Комплекты учебных таблиц:

1. Деление клетки (митоз, мейоз).
2. Строение клетки.
3. Химический состав клетки.
4. Фотосинтез.
5. Наследственная информация и ее реализация в клетке.
6. Индивидуальное развитие организмов.
7. Генетика и селекция.
8. Развитие жизни на Земле.
9. Биосфера.
10. «Международная система единиц (СИ)».
11.  «Шкала электромагнитных излучений».
12.  «Фундаментальные физические постоянные».
13. Электронные таблицы по естествознанию.

6 ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности Кабинет №20 
Безопасности жизнедеятельности.
Безопасности жизнедеятельности и охраны труда.
Стрелковый тир.
Перечень основного оборудования:
Тренажёр ВИТИМ2-02, экран проекционный, проектор Panasonic, системный блок
Komtek с выходом в локальную и глобальную сеть Интернет, колонки, 
Интерактивный Стрелковый тренажер,Винтовка лазерная МР 512 красный луч
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip
Учебно-наглядные пособия:
Таблицы:
Факторы, разрушающие здоровье человека.
1.Алкоголизм
2.Наркомания
3.Табакокурение
4.Болезни, передаваемые половым путем
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5.Синдром приобретенного иммунодефицита человека и пр.
Терроризм
1.Типы терроризма и элементы террористической акции
2.Правила поведения при обнаружении взрывоопасного предмета
3.Взрывоопасные предметы
4.Правила поведения после взрыва
5.Правила поведения при попадании под обстрел и пр.
Правила оказания первой медицинской помощи
1.Первая медицинская помощь при кровотечениях
2.Первая медицинская помощь при переломах, растяжениях и ушибах
3.Первая медицинская помощь при ожогах
4.Первая медицинская помощь при отморожениях и переохлаждении организма
5.Первая медицинская помощь при тепловом и солнечном ударе и пр.
Поведение в криминогенных ситуациях.
1.Криминогенные ситуации в доме (квартире)
2.Криминогенные ситуации в подъезде
3.Криминогенные ситуации в общественных местах
4.Криминогенные ситуации на улице и пр.
Основы военной службы
1.Вооруженные Силы Российской Федерации
2.Воинская обязанность
3.Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе
4.Составы и воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской 
Федерации и пр.
Оружие России
1.Пистолет Токарева
2.Пистолет Макарова
3.Снайперская винтовка Драгунова
4.Автомат Калашникова и пр.
ЭОР

1. Первая помощь при ожогах
2. Первая помощь при переломах и вывихах
3. Первая помощь при ударе электрическим током
4. Оказание первой медицинской помощи при ДТП
5. Реанимационные действия
6. Оказание первой медицинской помощи при несчастных случаях на 

производстве
7. Несчастные случаи на воде и пр.

7 ОУД.07 Экология Кабинет №21 Иркутская область, г. Братск, ж/р 



Естествознания с методикой преподавания. Географии. Астрономии.
Перечень основного оборудования:
Телевизор Elenberg, компьютер Komtek с выходом в локальную и глобальную сеть
Интернет.
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip.
Учебно-наглядные пособия:
Мультимедийные презентации:
100 вопросов о городе Братске, виды города Братска, животный мир Байкала.
Россия: фотоколлекция.
У края чарующей бездны, атлас Земли, дикорастущие цветы Байкала, для Вас 
Москва.
Энциклопедия стран мира.
Великие первооткрыватели.
Энциклопедия. Кругосвет.
Золотое кольцо России. Фильм-экскурсия.
Страны мира. Географический справочник.
Биосферные заповедники.
Вселенная и земля.
Мир вокруг нас. Природа.
Океан и земля. Ступени познания.

1. Планеты.
2. Природные сообщества.
3. Природоведение.
4. Экология и др.

Центральный, ул. Гагарина, д.8

8 ОУД.08 География Кабинет №21 
Естествознания с методикой преподавания. Географии. Астрономии.
Перечень основного оборудования:
Телевизор Elenberg, компьютер Komtek с выходом в локальную и глобальную сеть
Интернет.
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip.
Учебно-наглядные пособия:
Мультимедийные презентации:
100 вопросов о городе Братске, виды города Братска, животный мир Байкала.
Россия: фотоколлекция.
У края чарующей бездны, атлас Земли, дикорастущие цветы Байкала, для Вас 
Москва.
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Энциклопедия стран мира.
Великие первооткрыватели.
Энциклопедия. Кругосвет.
Золотое кольцо России. Фильм-экскурсия.
Страны мира. Географический справочник.
Биосферные заповедники.
Вселенная и земля.
Мир вокруг нас. Природа.
Океан и земля. Ступени познания.

5. Планеты.
6. Природные сообщества.
7. Природоведение.
8. Экология и др.

9 ОУД.09 Русский язык и литература

Кабинет № 46 
Русского языка. Литературы.
Перечень основного оборудования:
Экран проекционный, компьютер DNS с выходом в локальную и глобальную сеть 
Интернет, проектор NEC, колонки
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip
Учебно-наглядные пособия:
«10 неправильных ударений» , о богатстве русского языка, поговорим о культуре 
речи,  типичные ошибки русского языка, слова – паразиты, говорим без ошибок, 
«Происхождение русской азбуки». Портреты языковедов и классиков русской 
литературы. 
Мультимедийные презентации: 
1. Русский язык как национальное достояние. Лексика и фразеология. 
Акцентологические нормы. Орфография русского языка (Схемы и таблицы правил
русского языка).
2. «Культурно-исторический процесс развития русской литературы»,  «А.С. 
Пушкин, личность поэта и писателя», «М.Ю. Лермонтов. Личность поэта». 
«Драматургия А.Н. Островского» и другие (согласно тематическому 
планированию).
Раздаточный материал: карточки с заданиями и тесты по разделам русского языка 
и литературы (согласно тематике программы).
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10 ОУД.10 История Кабинет №10 
Гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Истории и основ 
философии. Социально-экономических дисциплин. Социально-правовой и 
законодательной основы социальной работы с семьей и детьми. Истории. 
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Обществознания.
Перечень основного оборудования:
Проектор NEC, компьютер с выходом в локальную и глобальную сеть Интернет, 
колонки, экран проекционный.
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip.
Учебно-наглядные пособия:
Карты:
Политическая карта мира, Российская Федерация.
Видеокассеты:
История Мировых цивилизаций, ч.1, ч.2, история Государства Российского X-XIV 
веков, что такое искусство и др.
Диски:
История мировой художественной культуры, история, энциклопедия, ратные 
подвиги Александра Невского и др.
Презентации:
Внешняя политика в XXI веке, реализация национальной политики после 
вступления России в ВТО, система Международной торговли.

11 ОУД.11 Обществознание Кабинет №10 
Гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Истории и основ 
философии. Социально-экономических дисциплин. Социально-правовой и 
законодательной основы социальной работы с семьей и детьми. Истории. 
Обществознания.
Перечень основного оборудования:
Проектор NEC, компьютер с выходом в локальную и глобальную сеть Интернет, 
колонки, экран проекционный.
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip.
Учебно-наглядные пособия:
Карты:
Политическая карта мира, Российская Федерация.
Видеокассеты:
История Мировых цивилизаций, ч.1, ч.2, история Государства Российского X-XIV 
веков, что такое искусство и др.
Диски:
История мировой художественной культуры, история, энциклопедия, ратные 
подвиги Александра Невского и др.
Презентации:
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Внешняя политика в XXI веке, реализация национальной политики после 
вступления России в ВТО, система Международной торговли.

12 ОГСЭ.01 Основы философии

Кабинет №10 
Гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Истории и основ 
философии. Социально-экономических дисциплин. Социально-правовой и 
законодательной основы социальной работы с семьей и детьми. Истории. 
Обществознания.
Перечень основного оборудования:
Проектор NEC, компьютер с выходом в локальную и глобальную сеть Интернет, 
колонки, экран проекционный.
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip.
Учебно-наглядные пособия:
Карты:
Политическая карта мира, Российская Федерация.
Видеокассеты:
История Мировых цивилизаций, ч.1, ч.2, история Государства Российского X-XIV 
веков, что такое искусство и др.
Диски:
История мировой художественной культуры, история, энциклопедия, ратные 
подвиги Александра Невского и др.
Презентации:
Внешняя политика в XXI веке, реализация национальной политики после 
вступления России в ВТО, система Международной торговли.

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8

13 ОГСЭ.02 Психология общения Кабинет №27
Основ педагогики и психологии. Коррекционной педагогики и коррекционной 
психологии. Теоретических и методических основ дошкольного образования.
Перечень основного оборудования:
Сенсорная панель NextPanel с выходом в локальную и глобальную сеть Интернет, 
документ камера AVerVision, нетбук ACER 10 шт. с выходом в локальную и 
глобальную сеть Интернет, ноутбук ACER 4 шт. с выходом в локальную и 
глобальную сеть Интернет, Wi-Fi роутер ASUS, МФУ Lexmark MB2236adw.
Программное обеспечение:
Win 10 (предустановленная программа), Office 2013, браузер Yandex, Mozilla, 
Adobe reade, 7-zip, Мой офис.
Учебно-наглядные пособия:
Презентации: «Первое впечатление»; «6 ошибок первого впечатления»; 
«Вербальные средства общения»; «Невербальные средства общения; «Публичные 
выступления»; «Конфликт»; подборка фрагментов фильмов для разбора 
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конфликтных ситуаций, ролики для просмотра примеров деловой беседы, 
публичных выступлений. Карточки с изображением различных эмоций и чувств.

14 ОГСЭ.03 История

Кабинет №10 
Гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Истории и основ 
философии. Социально-экономических дисциплин. Социально-правовой и 
законодательной основы социальной работы с семьей и детьми. Истории. 
Обществознания.
Перечень основного оборудования:
Проектор NEC, компьютер с выходом в локальную и глобальную сеть Интернет, 
колонки, экран проекционный.
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip.
Учебно-наглядные пособия:
Карты:
Политическая карта мира, Российская Федерация.
Видеокассеты:
История Мировых цивилизаций, ч.1, ч.2, история Государства Российского X-XIV 
веков, что такое искусство и др.
Диски:
История мировой художественной культуры, история, энциклопедия, ратные 
подвиги Александра Невского и др.
Презентации:
Внешняя политика в XXI веке, реализация национальной политики после 
вступления России в ВТО, система Международной торговли.

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8

15 ОГСЭ.04 Иностранный язык Кабинет №41
Иностранного языка.
Перечень основного оборудования:
Компьютер DNS (моноблок) с выходом в локальную и глобальную сеть Интернет.
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip
Учебно-наглядные пособия:
ЭОР: «Easy English».
Раздаточный материал (УМК, презентации и др.) для практических работ по темам
курса «Иностранный язык» 
Тема 2.1. Описание человека. Тема 2.2. Семейные отношения. Тема 2.3. 
Повседневная жизнь. Тема 2.4. Жилищные условия. Тема 2.5. Здоровый образ 
жизни. Тема 2.6. Город и деревня. Тема 2.7. Поездки, путешествия. Тема 2.8. 
Организация досуга. Тема 2.9. Средства массовой информации. Тема 2.10. Человек

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
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и природа. Тема 3.1. Образование. Учёба.
Карточки-схемы:
1.Схема образования грамматических времен в английском языке 
2.Таблица прилагательных. Образование степеней сравнения
3.Таблица неправильных глаголов 
4.Сводная таблица всех английских времен 
5.Страдательный залог 
6.Прямая и косвенная речь 
7.Личные местоимения и Притяжательные местоимения 
8.Модальные глаголы 
9.Предлоги времени.

16 ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи

Кабинет № 46 
Русского языка. Литературы.
Перечень основного оборудования:
Экран проекционный, компьютер DNS с выходом в локальную и глобальную сеть 
Интернет, проектор NEC, колонки
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip
Учебно-наглядные пособия:
«10 неправильных ударений», о богатстве русского языка, поговорим о культуре 
речи, типичные ошибки русского языка, слова – паразиты, говорим без ошибок, 
«Происхождение русской азбуки». Портреты языковедов и классиков русской 
литературы. 
Мультимедийные презентации: 
1. Русский язык как национальное достояние. Лексика и фразеология. 
Акцентологические нормы. Орфография русского языка (Схемы и таблицы правил
русского языка).
2. «Культурно-исторический процесс развития русской литературы», «А.С. 
Пушкин, личность поэта и писателя», «М.Ю. Лермонтов. Личность поэта». 
«Драматургия А.Н. Островского» и другие (согласно тематическому 
планированию).
Раздаточный материал: карточки с заданиями и тесты по разделам русского языка 
и литературы (согласно тематике программы).

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8

17 ОГСЭ.06 Эффективное поведение на рынке труда Кабинет №10 
Гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Истории и основ 
философии. Социально-экономических дисциплин. Социально-правовой и 
законодательной основы социальной работы с семьей и детьми. Истории. 
Обществознания.
Перечень основного оборудования:
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Проектор NEC, компьютер с выходом в локальную и глобальную сеть Интернет, 
колонки, экран проекционный.
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip.
Учебно-наглядные пособия:
Карты:
Политическая карта мира, Российская Федерация.
Видеокассеты:
История Мировых цивилизаций, ч.1, ч.2, история Государства Российского X-XIV 
веков, что такое искусство и др.
Диски:
История мировой художественной культуры, история, энциклопедия, ратные 
подвиги Александра Невского и др.
Презентации:
Внешняя политика в XXI веке, реализация национальной политики после 
вступления России в ВТО, система Международной торговли.

18 ЕН.01 Математика

Кабинет№5 
Математики. Математики: алгебра и начало математического анализа, геометрия. 
Теории информации.
Перечень основного оборудования:
Проектор Mitsubisi, экран проекционный, компьютер Komtek с выходом в 
локальную и глобальную сеть Интернет, колонки
Программное обеспечение:
Win 7 (ХР), Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip
Учебно-наглядные пособия:
Комплект чертежных инструментов: линейка, транспортир, циркуль, угольник 
(300, 600, 900), угольник (450, 900).
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 по ЕН.01 Математика, презентации к занятиям по ОУД.02
Математика.

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8

19 ЕН.02 Информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) в 
профессиональной деятельности

Лаборатория №12
Лаборатория информатики и информационно-коммуникационных технологий
Кабинет №12
Систем и сетей передачи информации
Информационной безопасности
Перечень основного оборудования:
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Ноутбук Acer с выходом в локальную и глобальную сеть Интернет, персональный 
компьютер DNS - 10шт. с выходом в локальную и глобальную сеть Интернет, 
сканер HP, колонки (1 шт.), наушники (4 шт.). 
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 10 Pro, Microsoft Office 2016 (2010), браузер 
Yandex, Mozilla, Firefox, антивирус Kaspersky, 
Gimp, MyTest, ABBYY FineReader 11Professional, Adobe Photoshop
Учебно-наглядные пособия:
УММ по ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ) в профессиональной деятельности. 
Электронная энциклопедия Музей Информатики
Электронная рабочая тетрадь «Основы работы в текстовом процессоре MS Word»
Электронное пособие «Основы работы в мультимедийной программе создания 
презентаций MS PowerPoint»
Электронное пособие «Основы работы в табличном процессоре MS Excel» по 
изучению основ работы в табличном процессоре (основы работы, формулы, 
диаграммы).

20 ОП.01 Педагогика

Кабинет №26 
Педагогики и психологии. Психологии.
Возрастной психологии и педагогики, семьеведения.
Психологии и андрогогика лиц пожилого возраста и инвалидов.
Социального патроната лиц пожилого возраста и инвалидов.
Перечень основного оборудования:
Телевизор, ноутбук ASUS с выходом в локальную и глобальную сеть Интернет, 
DVD проигрыватель, видеомагнитофон
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip
Учебно-наглядные пособия:
Электронное учебное пособие по разделу «Возрастная психология», презентации 
по разделам и темам, таблицы по темам ("Возрастная периодизация развития по 
Д.Б.Эльконину", "Познавательные процессы" и др.).

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8

21 ОП.02 Психология Кабинет №26 
Педагогики и психологии.
Психологии.
Возрастной психологии и педагогики, семьеведения.
Психологии и андрогогика лиц пожилого возраста и инвалидов.
Социального патроната лиц пожилого возраста и инвалидов.
Перечень основного оборудования:
Телевизор, ноутбук ASUS с выходом в локальную и глобальную сеть Интернет, 
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DVD проигрыватель, видеомагнитофон
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip
Учебно-наглядные пособия:
Электронное учебное пособие по разделу «Возрастная психология», презентации 
по разделам и темам, таблицы по темам ("Возрастная периодизация развития по 
Д.Б.Эльконину", "Познавательные процессы" и др.)

22 ОП.03 Анатомия

Кабинет №25
Естествознания. Анатомии, физиологии и гигиены человека. Физиологии, 
анатомии и гигиены человека. Физиологии, анатомии и гигиены. Основ 
социальной медицины. 
Лаборатория №25
Медико-биологических и социальных основ здоровья. 
Медико-социальных основ здоровья. 
Перечень основного оборудования:
Экран проекционный, компьютер SMART с выходом в локальную и глобальную 
сеть Интернет, проектор NEC, колонки Microlab.
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip
Учебно-наглядные пособия:
Электронный учебник по возрастной анатомии физиологии и гигиене. -
Братск,2008. 
Таблицы:
Нервная система (3), дыхательная система (2), пищеварительная система (2), 
выделительная система (1), половая система (1), ОДА (3), анализаторы (2), 
сердечно-сосудистая система (1).
Раздаточный материал:
1.Модель скелета человека
2.Распилы костей 
3.Набор позвонков
4.Модель головного мозга 
5.Модель сердца
6.Модель глаза
8.Модель молекулы ДНК
9.Торс человека

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8

23 ОП.04 Физиология с основами биохимии Кабинет №25
Естествознания. Анатомии, физиологии и гигиены человека. Физиологии, 
анатомии и гигиены человека. Физиологии, анатомии и гигиены. Основ 
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социальной медицины. 
Лаборатория №25
Медико-биологических и социальных основ здоровья. 
Медико-социальных основ здоровья. 
Перечень основного оборудования:
Экран проекционный, компьютер SMART с выходом в локальную и глобальную 
сеть Интернет, проектор NEC, колонки Microlab.
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip
Учебно-наглядные пособия:
Электронный учебник по возрастной анатомии физиологии и гигиене. -
Братск,2008. 
Таблицы:
Нервная система (3), дыхательная система (2), пищеварительная система (2), 
выделительная система (1), половая система (1), ОДА (3), анализаторы (2), 
сердечно-сосудистая система (1).
Раздаточный материал:
1.Модель скелета человека
2.Распилы костей 
3.Набор позвонков
4.Модель головного мозга 
5.Модель сердца
6.Модель глаза
8.Модель молекулы ДНК
9.Торс человека

24
ОП.05 Гигиенические основы физического 
воспитания

Кабинет №17 
Теории и методики физического воспитания
Перечень основного оборудования:
Программное обеспечение: 
Экран проекционный, компьютер SMART с выходом в локальную и глобальную 
сеть Интернет, проектор NEC, колонки Microlab
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip
Учебно-наглядные пособия:
Видеоматериал:
Фрагменты к лекциям Гигиена воды, Гигиена воздушной среды.
Электронные презентации по курсу лекций 

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
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25 ОП.06 Основы врачебного контроля, лечебной Кабинет № 17 Иркутская область, г. Братск, ж/р 



физической культуры и массажа

Теории и методики физического воспитания.
Методики физического воспитания.
Теории и истории физической культуры.
Перечень основного оборудования:
Ноутбук HP с выходом в локальную и глобальную сеть Интернет, проектор BenQ, 
колонки, цифровой фотоаппарат Samsung i70/Landiao i70, экран проекционный
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip
Учебно-наглядные пособия:
Электронные презентации по курсу лекций

Центральный, ул. Гагарина, д.8

26 ОП.07 Основы биомеханики Кабинет №25
Естествознания. Анатомии, физиологии и гигиены человека.
Физиологии, анатомии и гигиены человека. Физиологии, анатомии и гигиены. 
Основ социальной медицины.
Лаборатория №25
Медико-биологических и социальных основ здоровья. 
Медико-социальных основ здоровья. 
Перечень основного оборудования:
Экран проекционный, компьютер SMART с выходом в локальную и глобальную 
сеть Интернет, проектор NEC, колонки Microlab.
Лабораторное оборудование:
Микроскопы, лупы, набор микропрепаратов, предметные стекла, весы напольные, 
тонометр, секундомер, сантиметровые ленты, метр деревянный.
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip
Учебно-наглядные пособия:
Таблицы:
Нервная система (3), дыхательная система (2), пищеварительная система (2), 
выделительная система (1), половая система (1), ОДА (3), анализаторы (2), 
сердечно-сосудистая система (1).
Раздаточный материал:
1.Модель скелета человека
2.Распилы костей 
3.Набор позвонков
4.Модель головного мозга 
5.Модель сердца
6.Модель глаза
8.Модель молекулы ДНК

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8



9.Торс человека

27

ОП.08 Базовые и новые виды физкультурно-
спортивной деятельности с методикой тренировки

Кабинет № 17 
Теории и методики физического воспитания.
Методики физического воспитания.
Теории и истории физической культуры.
Перечень основного оборудования:
Ноутбук HP с выходом в локальную и глобальную сеть Интернет, проектор BenQ, 
колонки, цифровой фотоаппарат Samsung i70/Landiao i70, экран проекционный.
Музыкальный центр,
Колонка музыкальная и микрофон,
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip
Учебно-наглядные пособия:
1. Учебно-методические материалы по ОП .08. Базовые и новые виды 
физкультурно – спортивной деятельности (Новые виды физической культуры и 
спорта) – Синица Л..П., Мяновская Л.А., Парилова О.И.
2. Учебно-методические материалы по ОП .08. Базовые и новые виды 
физкультурно –спортивной деятельности (Легкая атлетика) – Синица Л.П., 
Мяновская Л.А.
3. Методическое пособие гимнастика «Общеразвивающие упражнения и методика
обучения» А. И. Кучменко.
4. Учебное пособие «Спортивно – игровые задания на уроках легкой атлетики» А. 
И. Кучменко.
5. Учебное пособие «Терминология общеразвивающих упражнений» А. И. 
Кучменко.
6. Учебное пособие «Парные общеразвивающие упражнения» А. И. Кучменко, 
А.С. Емельянов.
7. Учебное пособие «Строевые упражнения и методика обучения» А. И. 
Кучменко, Е.В. Банников.
8. Презентации к практическим занятиям по легкой атлетике, волейболу и 
лыжному спорту, баскетболу.
Набор учебных фильмов по истории физической культуры и спорта.
Универсальный спортивный зал
Специальное оборудование инвентарь:
гимнастические палки, 
гантели 1гк, 
набивные мячи, 
гимнастическое бревно,
пристенная перекладина, 
гинастические брусья,

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
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гимнастический конь,
 конь махи,
гимнастические подвесные кольца,
 гимнастический козёл,
 мостики гимнастические, 
мостик гимнастический приставной, 
канат подвсеной 4м для лазания, 
маты гимнастические, 
скамейки гимнастические, 
скакалки,
 палки гимнастические, 
обручи гимнастические, 
гантели, 
стойки для прыжков в высоту,
планка для прыжков в высоту, 
стенка шведская,
сетка заградительная,
щиты баскетбольные с кольцами,
табло информационное электронное, 
волейбольные мячи, 
баскетбольные мячи, 
волейбольная сетка, 
баскетбольные шиты, 
баскетбольные кольца, 
манишки разных цветов, 
свистки, 
конусы, 
секундомеры,
 флажки, 
мячи для большого тенниса,
ракетки теннисные,
шарики теннисные,
гранаты для метания 500,700гр
мячи для метания,
гимнастические коврики «кариматы»,
 степ-платформы, 
фит-болы,
комплексные тренажеры, 
штанги, 
гантели разборные рвзновесовые,
скамья для жима,
тренажер баттерфляй, 
штанга олимпийская,
тренажер гребной,
тренажер гиперэстензия,
велотренажер,



лыжи по количеству обучающихся, 
лыжные ботинки по количеству занимающихся, 
лыжные палки по количеству занимающихся, 
лыжные мази и парафины,
 станок для обработки лыж,
Игровой спортивный зал, спортивного комплекса «Таежный»
Специальное оборудование инвентарь:
сетка волейбольная,
стойки переносные,
мячи волейбольные 
Бассейн с дорожками длиной (25м) спортивного комплекса «Таежный»
Специальное оборудование и инвентарь:
Специальное оборудование инвентарь:
плавательные доски, 
лопатки, 
ласты, 
калабашки, 
шайбы, 
шест, 
раздевалки,
душевые и туалетные комнаты,
табло электронное,
звуковое оповещение.
Открытый стадион широкого профиля
Специальное оборудование инвентарь:
стартовые колодки,
гранаты для метания 500,700гр
мячи для метания,
беговые дорожки 4/2
сектор для прыжков в длину,
сектор бля бега на 100м,
футбольные ворота,
флажки,
лопаты и грабли.
Стрелковый тир (электронный)
Специальное оборудование инвентарь:
винтовка пневматическая с электронным лазерным указателем,
проектор,
программное обеспечение.
Лыжная база
Специальное оборудование инвентарь:
станки для хранения лыж,
лыжи,
лыжные палки,
лыжные крепления,



лыжные ботинки,
конусы цветные
Зал ритмики и фитнеса
Специальное оборудование инвентарь:
коврики для фитнеса - кариматы
гантели 500гр
фитболы,
степ-платформы
Тренажерный зал
Специальное оборудование инвентарь:
комплексные тренажеры 3шт, 

28
ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности

Кабинет №10 
Гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Истории и основ 
философии. Социально-экономических дисциплин. Социально-правовой и 
законодательной основы социальной работы с семьей и детьми. Истории. 
Обществознания.
Перечень основного оборудования:
Проектор NEC, компьютер с выходом в локальную и глобальную сеть Интернет, 
колонки, экран проекционный.
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip.
Учебно-наглядные пособия:
Видеофильмы:
Отказ при приеме на работу, документы при приеме на работу, порядок приема 
сотрудников на работу, трудовое право, работа, трудовой договор и др.

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8

29 ОП.10 Теория и история физической культуры Кабинет № 17 
Теории и методики физического воспитания.
Методики физического воспитания.
Теории и истории физической культуры.
Перечень основного оборудования:

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
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Ноутбук HP с выходом в локальную и глобальную сеть Интернет, проектор BenQ, 
колонки, цифровой фотоаппарат Samsung i70/Landiao i70, экран проекционный
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip
Учебно-наглядные пособия:
Презентации к практическим занятиям по легкой атлетике, волейболу и лыжному 
спорту, баскетболу
Учебные фильмы по истории физической культуры и спорту

30 ОП.11 Безопасность жизнедеятельности Кабинет №20 
Безопасности жизнедеятельности.
Безопасности жизнедеятельности и охраны труда.
Стрелковый тир.
Перечень основного оборудования:
Тренажёр ВИТИМ2-02, экран проекционный, проектор Panasonic, системный блок
Komtek с выходом в локальную и глобальную сеть Интернет, колонки, 
Интерактивный Стрелковый тренажер,Винтовка лазерная МР 512 красный луч
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip
Учебно-наглядные пособия:
Таблицы:
Факторы, разрушающие здоровье человека.
1.Алкоголизм
2.Наркомания
3.Табакокурение
4.Болезни, передаваемые половым путем
5.Синдром приобретенного иммунодефицита человека и пр.
Терроризм
1.Типы терроризма и элементы террористической акции
2.Правила поведения при обнаружении взрывоопасного предмета
3.Взрывоопасные предметы
4.Правила поведения после взрыва
5.Правила поведения при попадании под обстрел и пр.
Правила оказания первой медицинской помощи
1.Первая медицинская помощь при кровотечениях
2.Первая медицинская помощь при переломах, растяжениях и ушибах
3.Первая медицинская помощь при ожогах
4.Первая медицинская помощь при отморожениях и переохлаждении организма
5.Первая медицинская помощь при тепловом и солнечном ударе и пр.

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
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Поведение в криминогенных ситуациях.
1.Криминогенные ситуации в доме (квартире)
2.Криминогенные ситуации в подъезде
3.Криминогенные ситуации в общественных местах
4.Криминогенные ситуации на улице и пр.
Основы военной службы
1.Вооруженные Силы Российской Федерации
2.Воинская обязанность
3.Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе
4.Составы и воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской 
Федерации и пр.
Оружие России
1.Пистолет Токарева
2.Пистолет Макарова
3.Снайперская винтовка Драгунова
4.Автомат Калашникова и пр.
ЭОР

1. Первая помощь при ожогах
2. Первая помощь при переломах и вывихах
3. Первая помощь при ударе электрическим током
4. Оказание первой медицинской помощи при ДТП
5. Реанимационные действия
6. Оказание первой медицинской помощи при несчастных случаях на 

производстве

Несчастные случаи на воде и пр.
31 ОП.12 Судейство и материально-техническое 

обеспечение физической культуры и спорта
Кабинет № 17 
Теории и методики физического воспитания.
Методики физического воспитания.
Теории и истории физической культуры.
Перечень основного оборудования:
Ноутбук HP с выходом в локальную и глобальную сеть Интернет, проектор BenQ, 
колонки, цифровой фотоаппарат Samsung i70/Landiao i70, экран проекционный.
Музыкальный центр,
Колонка музыкальная и микрофон,
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip
Учебно-наглядные пособия:
1. Официальные правила Российской федерации по плаванию

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
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2. Официальные правила Российской федерации по волейболу
3. Официальные правила Российской федерации по легкой атлетике.
4. Официальные правила Российской федерации по баскетболу.
5. Официальные правила Российской федерации по гимнастике.
6. Официальные правила Российской федерации по шашкам, шахматам.
7. Официальные правила Российской федерации по футболу.
8. Официальные правила Российской федерации по настольному теннису.
9. сводные таблицы, протоколы, положения о соревнованиях.
Универсальный спортивный зал
Специальное оборудование инвентарь:
щиты баскетбольные с кольцами,
табло информационное электронное, 
волейбольные мячи, баскетбольные мячи, волейбольная сетка, 
баскетбольные шиты, баскетбольные кольца, манишки разных цветов, свистки, 
секундомеры, флажки, ракетки теннисные,
шарики теннисные, гранаты для метания 500,700гр мячи для метания, сетка 
волейбольная,
Бассейн с дорожками длиной (25м) спортивного комплекса «Таежный»
Специальное оборудование и инвентарь:
секундомер
Открытый стадион широкого профиля
гранаты для метания 500,700гр беговые дорожки 4/2
сектор для прыжков в длину, сектор бля бега на 100м,
флажки, секундомеры
Лыжная база
лыжи, лыжные палки, лыжные крепления,
лыжные ботинки, конусы цветные

32
ОП.13 Педагогическое физкультурно-спортивное 
совершенствование

Универсальный спортивный зал
Специальное оборудование инвентарь:
Cетка заградительная, щиты баскетбольные с кольцами, табло информационное 
электронное, волейбольные мячи, баскетбольные мячи, волейбольная сетка, 
баскетбольные шиты, баскетбольные кольца, манишки разных цветов, свистки, 
конусы, секундомеры, флажки, мячи для большого тенниса, ракетки теннисные, 
мячи для метания, гимнастические коврики «кариматы», степ-платформы, 
свистки, доска тактических комбинаций.
Учебно-наглядные пособия:
Учебные фильмы по баскетболу «Обучение техники бросков мяча», «Обучение 
техники передач мяча», «Обучение ведению мяча» и др., учебные фильмы по 
волейболу «Тактические действия в нападении», «Обучение техники передач 
мяча», презентации по выполнению технических действий в волейболе, 
презентации по баскетболу «Классификация технических приемов». 

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8

33
ПМ.01 Преподавание физической культуры по 
основным общеобразовательным программам

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8

34 МДК.01.01 Методика обучения предмету Кабинет №49 Иркутская область, г. Братск, ж/р 



"Физическая культура"

Теории и методики физического воспитания
Перечень основного оборудования:
волейбольные мячи, баскетбольные мячи, волейбольная сетка, 
баскетбольные шиты, баскетбольные кольца, манишки разных цветов, свистки, 
секундомеры, флажки, ракетки теннисные, шарики теннисные, мячи для метания, 
сетка волейбольная, скакалки, скамейки, малые мячи, перекладина, кольца, 
брусья, маты, 
Открытый стадион широкого профиля
гранаты для метания 500,700гр
беговые дорожки 4/2
сектор для прыжков в длину,
сектор бля бега на 100м,
флажки,
секундомеры
Лыжная база
лыжи, лыжные палки, лыжные крепления, лыжные ботинки,
конусы цветные, сигнальная лента, леера
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip
Учебно-наглядные пособия: 
Презентации «Средство, методы, принципы», «Техника физического 
упражнения», «Урок как основная форма» и др., учебные фильмы «Теория и 
методика развития физических качеств» «Методы физического воспитания» и др.,
Программы по физической культуре 1-11 классов, годовой план работы. 
конспекты уроков, календарно-тематические планы, карточки с заданиями, 
выписки из законов РФ «ФЗ об образовании, ФЗ о физической культуре и спорта, 
ФГОС всех ступеней общего образования», Таблицы «Методы, средства 
физического воспитания», «Этапы обучения» и др.

Центральный, ул. Гагарина, д.8

35 УП.01.01 Учебная практика
«Братский педагогический колледж» г. Братск, ул. Гагарина, д.8

36 ПП.01.01 Производственная практика

Гимназия №1 Договор № 018 с 10.01.2018 по 09.01.2021
МБОУ СОШ №3 Договор № 019 с 10.01.2018 по 09.01.2021
МБОУ СОШ №12 Договор № 020 с 10.01.2018 по 09.01.2021 МБОУ СОШ №14 
Договор № 021 с 10.01.2018 по 09.01.2021
МБОУ СОШ №16 Договор № 022 с 10.01.2018 по 09.01.2021
МБОУ СОШ №24 Договор № 023 с 10.01.2018 по 09.01.2021 МБОУ СОШ №32 
Договор № 024 с 10.01.2018 по 09.01.2021
МБОУ СОШ №46 Договор № 026 с 10.01.2018 по 09.01.2021 МБОУ СОШ №40 
Договор № 025 с 10.01.2018 по 09.01.2021 МАУ «Дирекция спортивных 
сооружений» Договор № 031 с 10.01.2018 по 09.01.2021 

г. Братск, ул. б-р Космонавтов, д.9
г. Братск, ул. б-р Космонавтов, д. 1
 г. Братск, ул. Крупской, д.5
г. Братск, ул. Рябикова, д.16 
г. Братск, ул. Гагарина, д.49
г. Братск, ул. Обручева, д.40А
г. Братск, ул. Депутатская, д.9
г. Братск, ул. б-р Победы, д.8
г. Братск, ул. Гагарина, д.8
г. Братск, ул. Гагарина, 21А
г. Братск, ул. Комсомольская, 39

37 ПМ.02 Организация и проведение внеурочной Иркутская область, г. Братск, ж/р 



работы  и занятий по программам дополнительного 
образования в области физической культуры

Центральный, ул. Гагарина, д.8

38
МДК.02.01 Методика внеурочной работы и 
дополнительного образования в области физической
культуры

Кабинет № 17 
Теории и методики физического воспитания.
Методики физического воспитания.
Теории и истории физической культуры.
Перечень основного оборудования:
Ноутбук HP с выходом в локальную и глобальную сеть Интернет, проектор BenQ, 
колонки, цифровой фотоаппарат Samsung i70/Landiao i70, экран проекционный
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip
Учебно-наглядные пособия:
Презентации «Средство, методы спортивной тренировки», «Проектная 
деятельность внеурочной работы» и др, кейсы документов по теме «Разработка 
проектов внеурочной деятельности», «Режимные моменты в оздоровительном 
лагере» и др., учебные фильмы «Организация внеурочной деятельности в школе» 
«спортивные праздники, организация и их проведена» и др., положения о 
проведении мероприятий (соревнований), карточки с заданиями «Составление 
положения о проведении соревнований, мероприятий» «Составление сценариев 
праздников» и пр..
Спортивный инвентарь: 
Мячи, обручи, скакалки, ленты, свистки, мешочки, кубики и др

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8

39 ПП.02.01 Производственная практика

Гимназия №1 Договор № 018 с 10.01.2018 по 09.01.2021
МБОУ СОШ №3 Договор № 019 с 10.01.2018 по 09.01.2021
МБОУ СОШ №12 Договор № 020 с 10.01.2018 по 09.01.2021 МБОУ СОШ №14 
Договор № 021 с 10.01.2018 по 09.01.2021
МБОУ СОШ №16 Договор № 022 с 10.01.2018 по 09.01.2021
МБОУ СОШ №24 Договор № 023 с 10.01.2018 по 09.01.2021 МБОУ СОШ №32 
Договор № 024 с 10.01.2018 по 09.01.2021
МБОУ СОШ №46 Договор № 026 с 10.01.2018 по 09.01.2021 МБОУ СОШ №40 
Договор № 025 с 10.01.2018 по 09.01.2021 МАУ «Дирекция спортивных 
сооружений» Договор № 031 с 10.01.2018 по 09.01.2021

г. Братск, ул. б-р Космонавтов, д.9
г. Братск, ул. б-р Космонавтов, д. 1
 г. Братск, ул. Крупской, д.5
г. Братск, ул. Рябикова, д.16 
г. Братск, ул. Гагарина, д.49
г. Братск, ул. Обручева, д.40А
г. Братск, ул. Депутатская, д.9
г. Братск, ул. б-р Победы, д.8
г. Братск, ул. Гагарина, д.8
г. Братск, ул. Гагарина, 21А
г. Братск, ул. Комсомольская, 39

40
ПМ.03 Методическое обеспечение процесса 
физического воспитания

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8

41 МДК.03.01 Теоретические и прикладные аспекты 
методической работы учителя физической культуры

Кабинет № 17 
Теории и методики физического воспитания.
Методики физического воспитания.
Теории и истории физической культуры.
Перечень основного оборудования:
Ноутбук HP с выходом в локальную и глобальную сеть Интернет, проектор BenQ, 

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8



колонки, цифровой фотоаппарат Samsung i70/Landiao i70, экран проекционный
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip
Учебно-наглядные пособия:
Презентации «Опытно-экспериментальная деятельность учителя» и др., 
видеофильмы «Современные подходы ФКи С», «Программно-нормативное 
обеспечение предмета физическая культура», аудио-лекции «Системно-
деятельностный подход, личностное обеспечение» и др. Образцы календарно-
тематических планов, конспекты урока технологической карты, практические и 
самостоятельные карточки по темам «Разработать технологической карты урока» 
«Разработать КТП на четверть» и др., Должностные обязанности учителя 
физической культуре на основе профстандарта.


