Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования
«Братский педагогический колледж»
Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными
кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами
физической культуры и спорта
N п/п

Уровень, ступень, вид образовательной
программы
(основная / дополнительная),
направление подготовки,
специальность, профессия,
наименование предмета, дисциплины
(модуля) в соответствии с учебным
планом
2
Углубленная подготовка
среднее профессиональное образование,
Основная профессиональная
образовательная программа
050141 Физическая культура
Предметы, дисциплины (модули):
Общеобразовательный цикл
Базовые дисциплины

Наименование
оборудованных учебных кабинетов,
объектов для проведения практических
занятий , объектов физической культуры и
спорта с перечнем основного
оборудования

ОДБ.01

Иностранный язык

ОДБ.02

Обществознание (включая экономику и
право)

ОДБ.03

Математика

ОДБ.04

Информатика и ИКТ

Кабинет № 41
иностранного языка
магнитола, цифровые и электронные
образовательные ресурсы
Кабинет № 10
гуманитарных и социальноэкономических дисциплин
видеомагнитофон, DVD-проигрыватель,
магнитола, телевизионный приѐмник
Кабинет № 7 математики
Персональный компьютер с выходом в
локальную сеть и сеть Интернет, комплект
инструментов : линейка, транспортир,
угольник, циркуль, комплект
стереометрических тел
(демонстрационный),комплект
стереометрических тел (раздаточный)
Кабинет № 33 информатики и ИКТ
персональный компьютер – 11 шт. с
доступом в локальную и глобальную сеть,
принтер лазерный, сканер, доска
маркерная
Операционная система Microsoft Windows
7 Upg Простые (неисключительные права)
Лицензионный договор 43800665 от
17.04.2008 г. MS Open License тип
лицензии Academic
Офисные приложения Microsoft Office

1
5.

ОДБ

3

ОДБ.05

География

ОДБ.06

Естествознание

ОДБ.07

Мировая художественная культура

ОДБ.08

Физическая культура

ОДБ.09

Основы безопасности

Простые (неисключительные права)
Лицензионный договор ЛД – 017-29/11 от
17.12.2011 г.
Антивирусное ПО Антивирус Касперского
6.0 для Windows Workstations
Лицензионное соглашение №17F6 –
121009 - 001656
Служебное ПО Lan2 net NAT Firewall
Лицензионное соглашение MI 006495
Специализированное ПО Web-браузер
Opera
Свободно распространяемое ПО
Кабинет № 21
естествознания с методикой преподавания
глобус, теллурий, коллекция минералов,
компасы, электронные и цифровые
образовательные ресурсы
Кабинет № 21
естествознания с методикой
преподавания
глобус, теллурий, коллекция минералов,
компасы, электронные и цифровые
образовательные ресурсы
Кабинет № 10
гуманитарных и социальноэкономических дисциплин
видеомагнитофон, DVD-проигрыватель,
магнитола, телевизионный приѐмник
Спортивный зал
табло электронное 2 шт., видеокамера - 3
шт., видеомагнитофон - 2 шт., DVDпроигрыватель - 3 шт., телевизионный
приѐмник, брусья мужские массовые,
кольцо баскетбольное амортизационное 2 шт., конь гимнастический маховый, мат
гимнастический - 14 шт., мостик
гимнастический - 2 шт., мостик
гимнастический пруж. прямой, мяч для
силовых упражнений, сеть, степплатформа, стойки для прыжков, стол для
настольного тенниса - 2 шт., щит
баскетбольный - 2 шт
Тренажерный зал
велотренажѐр - 4 шт., велоэллипсоид,
дорожка беговая, министеппер,
музыкальный центр, пресс-дуга, прессдуга с гантелями, спортивная скамья,
спортивная скамья силовая, тренажѐр - 8
шт., тренажѐр гребной, тренажѐр для
мышц, тренажѐр спортивный, тренажѐр
(беговая дорожка), штанга
Лыжная база
Лыжи с ботинками - 51 шт,
Лыжи беговые 17 шт., санки-тарелка
10шт, коньки хоккейные 10 шт, клюшки
для хоккея, стол для настольного тенниса
Кабинет № 20

жизнедеятельности

ОДП
ОДП.01

Профильные дисциплины
Русский язык

ОДП.02

Литература

ОДП.03

История

ОДП.04

История Иркутской области

ОГСЭ

безопасности жизнедеятельности
ноутбук, мультимедийный проектор,
экран подвесной,аптечка, материалы по
ГО и ЧС, DVD-проигрыватель,
телевизионный приѐмник
Кабинет № 40
русского языка и литературы
DVD-рекордер, телевизионный приѐмник,
магнитола, CD плеер, персональный
компьютер
Кабинет № 40
русского языка и литературы
DVD-рекордер, телевизионный приѐмник,
магнитола, CD плеер, персональный
компьютер
Кабинет № 10
гуманитарных и социальноэкономических дисциплин
видеомагнитофон, DVD-проигрыватель,
магнитола, телевизионный приѐмник
Кабинет № 10
гуманитарных и социальноэкономических дисциплин
видеомагнитофон, DVD-проигрыватель,
магнитола, телевизионный приѐмник

Профессиональная подготовка
Общий гуманитарный и социальноэкономический цикл

ОГСЭ.01

Основы философии

ОГСЭ.02

Психология общения

ОГСЭ.03

История

ОГСЭ.04

Иностранный язык

ОГСЭ.05

Природа и экология родного края

ОГСЭ.06

Русский язык и культура речи

Кабинет № 10
гуманитарных и социальноэкономических дисциплин
видеомагнитофон, DVD-проигрыватель,
магнитола, телевизионный приѐмник
Кабинет № 18
педагогики и психологии
DVD-плеер, телевизионный приѐмник,
магнитола
Кабинет № 10
гуманитарных и социальноэкономических дисциплин
видеомагнитофон, DVD-проигрыватель,
магнитола, телевизионный приѐмник
Кабинет № 16
иностранного языка
магнитола, цифровые и электронные
образовательные ресурсы
Кабинет № 21
естествознания с методикой
преподавания
глобус, теллурий, коллекция минералов,
компасы, электронные и цифровые
образовательные ресурсы
Кабинет № 40
русского языка и литературы
DVD-рекордер, телевизионный приѐмник,

ОГСЭ.07

Культура Восточной Сибири

ОГСЭ.08

Физическая культура

ЕН
ЕН.01.

ЕН.02

Математический и общий
естественнонаучный цикл
Математика

Информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ) в
профессиональной деятельности

магнитола, CD плеер, персональный
компьютер
Кабинет № 52
музыки и методики музыкального
воспитания
музыкальный центр, рояль
Спортивный зал
табло электронное 2 шт, видеокамера - 3
шт., видеомагнитофон - 2 шт., DVDпроигрыватель - 3 шт., телевизионный
приѐмник, брусья мужские массовые,
кольцо баскетбольное амортизационное 2 шт., конь гимнастический маховый, мат
гимнастический - 14 шт., мостик
гимнастический - 2 шт., мостик
гимнастический пруж. прямой, мяч для
силовых упражнений, сеть, степплатформа, стойки для прыжков, стол для
настольного тенниса - 2 шт., щит
баскетбольный - 2 шт
Тренажерный зал
велотренажѐр - 4 шт., велоэллипсоид,
дорожка беговая, министеппер,
музыкальный центр, пресс-дуга, прессдуга с гантелями, спортивная скамья,
спортивная скамья силовая, тренажѐр - 8
шт., тренажѐр гребной, тренажѐр для
мышц, тренажѐр спортивный, тренажѐр
(беговая дорожка), штанга
Лыжная база
Лыжи с ботинками - 51 шт, лыжи беговые
17 шт., санки-тарелка 10шт, коньки
хоккейные 10 шт, клюшки для хоккея,
стол для настольного тенниса
Кабинет № 7 математики
персональный компьютер с выходом в
локальную сеть и сеть Интернет,
комплект инструментов классных:
линейка, транспортир, угольник, циркуль,
комплект стереометрических тел
(демонстрационный),комплект
стереометрических тел (раздаточный)
Лаборатория информатики и ИКТ №12
материалы УМКД, персональный
компьютер – 11 шт. с доступом в
локальную и глобальную сеть, принтер
лазерный, сканер, экран
демонстрационный
Операционная система Microsoft Windows
7 Upg Простые (неисключительные права)
Лицензионный договор 43800665 от
17.04.2008 г. MS Open License тип
лицензии Academic
Офисные приложения Microsoft Office
Простые (неисключительные права)

Лицензионный договор ЛД – 017-29/11 от
17.12.2011 г.
Антивирусное ПО Антивирус Касперского
6.0 для Windows Workstations
Лицензионное соглашение №17F6 –
121009 - 001656
Служебное ПО Lan2 net NAT Firewall
Лицензионное соглашение MI 006495
Специализированное ПО Web-браузер
Opera
Свободно распространяемое ПО
ОП
ОП.01

Профессиональный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
Педагогика

ОП.02

Психология

ОП.03

Анатомия

ОП.04

Физиология с основами биохимии

ОП.05

Гигиенические основы физического
воспитания

ОП.06

Основы врачебного контроля, лечебной
физической культуры и массажа

ОП.07

Основы биомеханики

ОП.08

Базовые и новые виды физкультурноспортивной деятельности с методикой
тренировки

ОП.09

Гимнастика

Кабинет № 18
педагогики и психологии
телевизионный приѐмник, DVDпроигрыватель, мультимедийный
проектор, ноутбук, экран
Кабинет № 18
педагогики и психологии
телевизионный приѐмник, DVDпроигрыватель, мультимедийный
проектор, ноутбук, экран
Кабинет № 25
анатомии, физиологии и гигиены человека
акустическая система SVEN, DVDпроигрыватель, телевизионный приѐмник,
макет скелета человека
Кабинет № 25
анатомии, физиологии и гигиены
человека
акустическая система SVEN, DVDпроигрыватель, телевизионный приѐмник,
макет скелета человека
Кабинет № 25
анатомии, физиологии и гигиены
человека
акустическая система SVEN, DVDпроигрыватель, телевизионный приѐмник
Кабинет № 25
анатомии, физиологии и гигиены человека
акустическая система SVEN, DVDпроигрыватель, телевизионный приѐмник
Кабинет № 25
анатомии, физиологии и гигиены
человека
акустическая система SVEN, DVDпроигрыватель, телевизионный приѐмник
Кабинет № 17
теории и методики физического
воспитания
ноутбук, мультимедийный проектор,
экран подвесной, телевизор, магнитола,
тонометр, весы, ростомер, секундомеры,
метр
Спортивный зал
табло электронное 2 шт., видеокамера - 3

ОП.10
ОП.11

Плавание
Легкая атлетика

ОП.12

Лыжная подготовка

ОП.13

Спортивные игры

шт., видеомагнитофон - 2 шт., DVDпроигрыватель - 3 шт., телевизионный
приѐмник, брусья мужские массовые,
кольцо баскетбольное амортизационное 2 шт., конь гимнастический маховый, мат
гимнастический - 14 шт., мостик
гимнастический - 2 шт., мостик
гимнастический пруж. прямой, мяч для
силовых упражнений, сеть, степплатформа, стойки для прыжков, стол для
настольного тенниса - 2 шт., щит
баскетбольный - 2 шт
Большой бассейн
Спортивный зал
табло электронное 2 шт., видеокамера - 3
шт., видеомагнитофон - 2 шт., DVDпроигрыватель - 3 шт., телевизионный
приѐмник, брусья мужские массовые,
кольцо баскетбольное амортизационное 2 шт., конь гимнастический маховый, мат
гимнастический - 14 шт., мостик
гимнастический - 2 шт., мостик
гимнастический пруж. прямой, мяч для
силовых упражнений, сеть, степплатформа, стойки для прыжков, стол для
настольного тенниса - 2 шт., щит
баскетбольный - 2 шт
Открытый стадион широкого профиля с
элементами полосы препятствий
Спортивный зал
табло электронное, видеокамера - 3 шт.,
видеомагнитофон - 2 шт., DVDпроигрыватель - 3 шт., телевизионный
приѐмник, брусья мужские массовые,
кольцо баскетбольное амортизационное 2 шт., конь гимнастический маховый, мат
гимнастический - 14 шт., мостик
гимнастический - 2 шт., мостик
гимнастический пруж. прямой, мяч для
силовых упражнений, сеть, степплатформа, стойки для прыжков, стол для
настольного тенниса - 2 шт., щит
баскетбольный
Лыжная база
Лыжи 51 шт,
Лыжи беговые 17 шт., санки-тарелка
10шт,коньки хоккейные 10 шт, клюшки
для хоккея.
Спортивный зал
табло электронное, видеокамера - 3 шт.,
видеомагнитофон - 2 шт., DVDпроигрыватель - 3 шт., телевизионный
приѐмник, брусья мужские массовые,
кольцо баскетбольное амортизационное 2 шт., конь гимнастический маховый, мат
гимнастический - 14 шт., мостик

ОП.14

Подвижные игры

ОП.15

Туризм

ОП.16

Новые виды физкультурно-спортивных
занятий

ОП.17

Музыкально-ритмическое воспитание

ОП.18

Правовое обеспечение

гимнастический - 2 шт., мостик
гимнастический пруж. прямой, мяч для
силовых упражнений, сеть, степплатформа, стойки для прыжков, стол для
настольного тенниса - 2 шт., щит
баскетбольный
Спортивный зал
табло электронное, видеокамера - 3 шт.,
видеомагнитофон - 2 шт., DVDпроигрыватель - 3 шт., телевизионный
приѐмник, брусья мужские массовые,
кольцо баскетбольное амортизационное 2 шт., конь гимнастический маховый, мат
гимнастический - 14 шт., мостик
гимнастический - 2 шт., мостик
гимнастический пруж. прямой, мяч для
силовых упражнений, сеть, степплатформа, стойки для прыжков, стол для
настольного тенниса - 2 шт., щит
баскетбольный
Спортивный зал
табло электронное, видеокамера - 3 шт.,
видеомагнитофон - 2 шт., DVDпроигрыватель - 3 шт., телевизионный
приѐмник, брусья мужские массовые,
кольцо баскетбольное амортизационное 2 шт., конь гимнастический маховый, мат
гимнастический - 14 шт., мостик
гимнастический - 2 шт., мостик
гимнастический пруж. прямой, мяч для
силовых упражнений, сеть, степплатформа, стойки для прыжков, стол для
настольного тенниса - 2 шт., щит
баскетбольный - 2 шт
Открытый стадион широкого профиля с
элементами полосы препятствий
Спортивный зал
табло электронное, видеокамера - 3 шт.,
видеомагнитофон - 2 шт., DVDпроигрыватель - 3 шт., телевизионный
приѐмник, брусья мужские массовые,
кольцо баскетбольное амортизационное 2 шт., конь гимнастический маховый, мат
гимнастический - 14 шт., мостик
гимнастический - 2 шт., мостик
гимнастический пруж. прямой, мяч для
силовых упражнений, сеть, степплатформа, стойки для прыжков, стол для
настольного тенниса - 2 шт., щит
баскетбольный - 2 шт
Зал ритмики и фитнеса (хореографии)
музыкальный центр, фортепиано,
балетные станки. зеркала
Зал ритмики и фитнеса (хореографии)
музыкальный центр, фортепиано,
балетные станки. зеркала
Кабинет № 10

профессиональной деятельности

ОП.19

Теория и история физической культуры

ОП.20

Атлетическая гимнастика / фитнес

ОП.21

Борьба (основы самообороны)

ОП.22

Основы учебно-исследовательской

гуманитарных и социальноэкономических дисциплин
видеомагнитофон, DVD-проигрыватель,
магнитола, телевизионный приѐмник
Кабинет № 17
теории и методики физического
воспитания
ноутбук, мультимедийный проектор,
экран подвесной, телевизор, магнитола,
тонометр, весы, ростомер, секундомеры,
метр
Зал ритмики и фитнеса (хореографии)
музыкальный центр, фортепиано,
балетные станки. зеркала
Спортивный зал
табло электронное 2 шт. , видеокамера - 3
шт., видеомагнитофон - 2 шт., DVDпроигрыватель - 3 шт., телевизионный
приѐмник, брусья мужские массовые,
кольцо баскетбольное амортизационное 2 шт., конь гимнастический маховый, мат
гимнастический - 14 шт., мостик
гимнастический - 2 шт., мостик
гимнастический пруж. прямой, мяч для
силовых упражнений, сеть, степплатформа, стойки для прыжков, стол для
настольного тенниса - 2 шт., щит
баскетбольный
Тренажерный зал
велотренажѐр - 4 шт., велоэллипсоид,
дорожка беговая, министеппер,
музыкальный центр, пресс-дуга, прессдуга с гантелями, спортивная скамья,
спортивная скамья силовая, тренажѐр - 8
шт., тренажѐр гребной, тренажѐр для
мышц, тренажѐр спортивный, тренажѐр
(беговая дорожка), штанга
Спортивный зал
табло электронное, видеокамера - 3 шт.,
видеомагнитофон - 2 шт., DVDпроигрыватель - 3 шт., телевизионный
приѐмник, брусья мужские массовые,
кольцо баскетбольное амортизационное 2 шт., конь гимнастический маховый, мат
гимнастический - 14 шт., мостик
гимнастический - 2 шт., мостик
гимнастический пруж. прямой, мяч для
силовых упражнений, сеть, степплатформа, стойки для прыжков, стол для
настольного тенниса - 2 шт., щит
баскетбольный
Кабинет № 27

деятельности

ОП.23

Безопасность жизнедеятельности

Профессиональные модули
Преподавание физической культуры по
основным общеобразовательным
программам
МДК.01.01 Методика обучения предмету
"Физическая культура"

педагогики и психологии
мультимедийный проектор, ноутбук,
экран
Кабинет № 20
безопасности жизнедеятельности
мультимедийный проектор, ноутбук,
экран, аптечка, материалы по ГО и ЧС,
DVD-проигрыватель, телевизионный
приѐмник

ПМ
ПМ.01

МДК.01.02 Теория и методика спорта

Кабинет № 17
теории и методики физического
воспитания
ноутбук, мультимедийный проектор,
экран подвесной, телевизор, магнитола,
тонометр, весы, ростомер, секундомеры,
метр
Спортивный зал
табло электронное, видеокамера - 3 шт.,
видеомагнитофон - 2 шт., DVDпроигрыватель - 3 шт., телевизионный
приѐмник, брусья мужские массовые,
кольцо баскетбольное амортизационное 2 шт., конь гимнастический маховый, мат
гимнастический - 14 шт., мостик
гимнастический - 2 шт., мостик
гимнастический пруж. прямой, мяч для
силовых упражнений, сеть, степплатформа, стойки для прыжков, стол для
настольного тенниса - 2 шт., щит
баскетбольный
Кабинет № 17
теории и методики физического
воспитания
ноутбук, мультимедийный проектор,
экран подвесной, телевизор, магнитола,
тонометр, весы, ростомер, секундомеры,
метр
Спортивный зал
табло электронное, видеокамера - 3 шт.,
видеомагнитофон - 2 шт., DVDпроигрыватель - 3 шт., телевизионный
приѐмник, брусья мужские массовые,
кольцо баскетбольное амортизационное 2 шт., конь гимнастический маховый, мат
гимнастический - 14 шт., мостик
гимнастический - 2 шт., мостик
гимнастический пруж. прямой, мяч для
силовых упражнений, сеть, степ-

платформа, стойки для прыжков, стол для
настольного тенниса - 2 шт., щит
баскетбольный
ПМ.02

Организация и проведение внеурочной
работы и занятий по программам
дополнительного образования в области
физической культуры
МДК.02.01 Методика внеурочной работы и
дополнительного образования в области
физической культуры

МДК.02.02 Основы судейства соревнований

ПМ.03

Методическое обеспечение процесса
физического воспитания

Кабинет № 17
теории и методики физического
воспитания
ноутбук, мультимедийный проектор,
экран подвесной, телевизор, магнитола,
тонометр, весы, ростомер, секундомеры,
метр
Спортивный зал
табло электронное, видеокамера - 3 шт.,
видеомагнитофон - 2 шт., DVDпроигрыватель - 3 шт., телевизионный
приѐмник, брусья мужские массовые,
кольцо баскетбольное амортизационное 2 шт., конь гимнастический маховый, мат
гимнастический - 14 шт., мостик
гимнастический - 2 шт., мостик
гимнастический пруж. прямой, мяч для
силовых упражнений, сеть, степплатформа, стойки для прыжков, стол для
настольного тенниса - 2 шт., щит
баскетбольный
Кабинет № 17
теории и методики физического
воспитания
ноутбук, мультимедийный проектор,
экран подвесной, телевизор, магнитола,
тонометр, весы, ростомер, секундомеры,
метр
Спортивный зал
табло электронное, видеокамера - 3 шт.,
видеомагнитофон - 2 шт., DVDпроигрыватель - 3 шт., телевизионный
приѐмник, брусья мужские массовые,
кольцо баскетбольное амортизационное 2 шт., конь гимнастический маховый, мат
гимнастический - 14 шт., мостик
гимнастический - 2 шт., мостик
гимнастический пруж. прямой, мяч для
силовых упражнений, сеть, степплатформа, стойки для прыжков, стол для
настольного тенниса - 2 шт., щит
баскетбольный

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

МДК.03.02 Основы самообразовательной
деятельности педагога

ПМ.04
ПФСС
МДК.04.01 ПФСС

Кабинет № 17
теории и методики физического
воспитания
ноутбук, мультимедийный проектор,
экран подвесной, телевизор, магнитола,
тонометр, весы, ростомер, секундомеры,
метр
Кабинет № 18
педагогики и психологии
телевизионный приѐмник, DVDпроигрыватель, мультимедийный
проектор, ноутбук, экран

Кабинет № 18
теории и методики физического
воспитания
телевизор, магнитола, тонометр, весы,
ростомер, секундомеры, метр
Спортивный зал
табло электронное, видеокамера - 3 шт.,
видеомагнитофон - 2 шт., DVDпроигрыватель - 3 шт., телевизионный
приѐмник, брусья мужские массовые,
кольцо баскетбольное амортизационное 2 шт., конь гимнастический маховый, мат
гимнастический - 14 шт., мостик
гимнастический - 2 шт., мостик
гимнастический пруж. прямой, мяч для
силовых упражнений, пианино, сеть, степплатформа, стойки для прыжков, стол для
настольного тенниса - 2 шт., щит
баскетбольный

