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Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

№ 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 

БД.01 Иностранный язык 

БД. 09 Родная литература 

ПД.01 Русский язык 

ПД.02 Литература 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

ОГСЭ.01 Иностранный язык 

Кабинет № 216 Иностранного языка (лекции и практические занятия, самостоятельная работа учащихся), 

оснащенный: 

 посадочными местами по количеству обучающихся. 

 рабочим местом преподавателя, оборудованным компьютером в сборе с лицензионным программным 

обеспечением (MicrosoftWindows7, пакет Libreoffice 6.0, антивирус Касперского) и доступом в интернет, 

объединённые в локальную сеть (1 шт.); 

 принтером XEROXPhazer 3260. 

 Оверхед-проектором; 

 Телевизором Hyundai, с пультом (1 шт.); 

 Интерактивной доской (ChestronSmartBoard 800 DViT); 

 Мобильным компьютерным классом DeltaClass 14+1 в комплекте, с лицензионным программным 

обеспечением (MicrosoftWindows 7,  пакет Microsoftlibreoffice 6.0, антивирус Касперского), с выходом в интернет; 

 Наглядные пособия по английскому языку (16 ед.):  

- наглядные плакаты (7 ед.), 

- портреты иностранных писателей и исторических деятелей (5 ед.),  

- грамматические таблицы по английскому языку (4 ед.); 

 Наглядные пособия по русскому языку: 

- Таблицы для старшей школы по русскому языку . 10 класс.(19 ед.) 

-  Таблицы для старшей школы по русскому языку . 11 класс. (16 ед.) 

-  портреты русских писателей (8 ед.), 

142300, Московская область, г. Чехов, 

ул. Мира, д.9 
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БД.02 Математика 

БД.05 Информатика 

БД.08 Астрономия 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Кабинет № 215 Лаборатория информатики и информационно-коммуникационных технологий (лекции и 

практические занятия, самостоятельная работа учащихся), оборудованный: 

 посадочными местами по количеству обучающихся. 

 рабочим местом преподавателя, оснащенным ноутбуком Asusx751, с лицензионным программным 

обеспечением,  (MicrosoftWindows 7,  пакет пакетLibreoffice 6.0, антивирус Касперского, )принтером LaserJetProM 

104 ass, объединенным в локальную сеть. 

 Интерактивной доской CSboard; 

 Доской меловой, магнитной; 

 Доской маркерной, магнитной; 

 Доской пробковой для информации; 

 Мобильным компьютерным классом DeltaClass 14+1 в комплекте с лицензионным программным 

обеспечением (MicrosoftWindows 7,  пакет Libreoffice 6.0, антивирус Касперского), с выходом в интернет; 

142300, Московская область, г. Чехов, 

ул. Мира, д.9 
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ОП.09 Основы  

Биомеханики 

Читальный зал электронной 

библиотеки. 

 Ноутбуком Asusx751s; 

 Принтером KYOCERAEcosysFS – 1135MFP;  

 11 компьютерами для обучающихся, с установленным лицензионным программным обеспечением:  

(MicrosoftWindows 7 (4 компьютера); Windows 10(8 компьютеров);   пакет Libreoffice 6.0, антивирус Касперского), 

объединенными в локальную сеть; 

 Карандаши, линейки для черчения, ластики.  

 Проектор - оверхед; 

 Акустической системой Sven; 

 Наглядными пособиями: 

1 Набор прозрачных геометрических тел с сечением (разборный); 

2 Таблицы «Теория вероятностей и математическая статистика» (6 шт.); 

3 Таблицы «Тригонометрические уравнения и неравенства» (8 шт.); 

4 Таблицы «Функции и графики» (10 шт.); 

5 Таблицы «Тригонометрические функции (8 шт.); 

6 Таблицы «Компьютер и безопасность»; 

7 Портреты учёных; 

 ЦОР (Цифровые образовательные ресурсы): 

 уроки алгебры 10 класс 

 уроки геометрии 10 класс 

 уроки алгебры 11 класс 

 уроки геометрии 11 класс 

 Практическая геометрия. Комбинации геометрических тел 10-11 кл. 

 Открытая математика. Планиметрия 

 Компьютер и безопасность. (комплект плакатов) 
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БД.03 Физическая культура 

МДК.01.01 Избранный вид спорта с 

методикой тренировки и руководства 

соревновательной деятельностью 

спортсменов 

МДК.02.01 Базовые и новые 

физкультурно-спортивные виды 

деятельности с методикой 

оздоровительной тренировки 

МДК.03.01 Теоретические и 

прикладные аспекты методической 

работы педагога по физической 

культуре и спорту  

Теория и методика физической 

культуры и спорта. 

ПДП Производственная 

(преддипломная) практика 

Кабинет № 218 (лекции и практические занятия, самостоятельная работа учащихся), Теории и методики 

избранного вида спорта, оснащенный: 

 посадочными местами по количеству обучающихся. 

 рабочим местом преподавателя, оснащенным ноутбуком Asusx751, с лицензионным программным 

обеспечением, (MicrosoftWindows 7,  пакетLibreoffice 6.0, антивирус Касперского); принтером LaserJetProM 104 

ass, объединенным в локальную сеть. 

 Телевизором жидкокристаллическим Hyndai, с пультом дистанционного управления и USB выходом. 

 Доской меловой, магнитной; 

 Доской маркерной, магнитной; 

 Мобильным компьютерным классом DeltaClass 14+1 в комплекте, с лицензионным программным 

обеспечением (MicrosoftWindows 7,  пакет Libreoffice 6.0, антивирус Касперского), с выходом в интернет; 

 Учебно-наглядные пособия: 

 Комплект плакатов «Гандбол», «Синхронное плавание», «Водное поло», «Художественная гимнастика» 

 Комплект плакатов: «Олимпийские и неолимпийские виды спорта; снаряжение и экипировка; правила игры» 

в количестве 64 шт. 

142300, Московская область, г. Чехов, 

ул.Мира, д. 9 
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БД.03 Физическая культура 

МДК.01.01 Избранный вид спорта с 

методикой тренировки и руководства 

соревновательной деятельностью 

спортсменов 

УП.01.01 Учебная практика 

ПП.01.01 Производственная практика 

МДК.02.01 Базовые и новые 

физкультурно-спортивные виды 

деятельности с методикой 

оздоровительной тренировки 

УП.02.01 Учебная практика 

ПП.02.01 Производственная практика 

УП.03.01 Учебная практика 

ПП.03.01 Производственная практика 

ПДП Производственная 

(преддипломная) практика 

Универсальный спортивный зал (практические занятия) 

 Мячи баскетбольные – 4 шт. 

 Мячи волейбольные 4 шт.  

 Мячи гандбольные – 10 шт.  

 Канат – 2 шт. 

 Щиты баскетбольные -7 шт. 

 Сетка волейбольная – 1 шт. 

 Фишки -10 шт. 

 Скакалки – 10 шт.  

 Маты гимнастические -10 шт. 

 Гантели 2 кг – 5шт.  

 Набивные мячи 3 кг - 5 шт. 

 Набивные мячи 1 кг – 5 шт. 

 Скамейка гимнастическая - 4 шт. 

 Гимнастический мостик – 2 шт.  

142300, Московская область, г. Чехов, 

ул. Мира, д.9 
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УП.01.01 Учебная практика 

ПП.01.01 Производственная практика 

УП.02.01 Учебная практика 

ПП.02.01 Производственная практика 

УП.03.01 Учебная практика 

ПП.03.01 Производственная практика 

ПДП Производственная 

(преддипломная) практика 

Универсальный спортивный зал МАУ СШ «Спарта» (практические занятия) 

 Мячи баскетбольные – 4 шт. 

 Мячи волейбольные 4 шт.  

 Мячи гандбольные – 10 шт.  

 Канат – 2 шт. 

 Щиты баскетбольные -7 шт. 

 Сетка волейбольная – 1 шт. 

 Фишки -10 шт. 

 Скакалки – 10 шт.  

 Маты гимнастические -10 шт. 

 Гантели 2 кг – 5шт.  

 Набивные мячи 3 кг - 5 шт. 

 Набивные мячи 1 кг – 5 шт. 

 Скамейка гимнастическая - 4 шт. 

 Гимнастический мостик – 2 шт.  

Договор №8 на проведение практики студентов ГБПОУ МО «УОР №4» по специальности 49.02.01 

Физическая культура от 01 октября 2019г. на базе Муниципального автономного учреждения «Спортивная 

Муниципальное автономное 

учреждение «Спортивная школа 

«Спарта». Директор: Пятаев Александр 

Павлович. Адрес: 142300, МО, г. Чехов, 

ул. Чехова, д. 45. 
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школа «Спарта» 

6 

БД.03 Физическая культура 

МДК.01.01 Избранный вид спорта с 

методикой тренировки и руководства 

соревновательной деятельностью 

спортсменов 

УП.01.01 Учебная практика 

ПП.01.01 Производственная практика 

МДК.02.01 Базовые и новые 

физкультурно-спортивные виды 

деятельности с методикой 

оздоровительной тренировки 

УП.02.01 Учебная практика 

ПП.02.01 Производственная практика 

УП.03.01 Учебная практика 

ПП.03.01 Производственная практика 

ПДП Производственная 

(преддипломная) практика 

Зал тренажерный (практические занятия) 

 Гантельный ряд MATRIX обрезиненный (10 пар) – 1 шт. 

 Гриф олимпийский соревновательный IVANKO -1 шт. 

 Диск 10 кг urethane nev – 3 шт. 

 Диск 20 кг urethane nev – 2 шт. 

 Диск 5 кг urethane nev – 4 шт. 

 Диск Е-Z олимпийский обрезной 25 кг – 2 шт. 

 Кривой гриф 1200 мм 

 Скамья для пресса Silver – Black – 1 шт. 

 Скамья регулируемая  для  разгибания спины AerofitIFAN – 1 шт. 

 ТренажерКроссовер CABLE CROSSOVER Silver Eliment – 1 шт. 

 Тренажер Гиперэкстензия – 1 шт. 

 Тренажер Машина Смита с опцией Тяга сверху – 1 шт. 

 Тренажер разгибание/сгибание ног – 1 шт. 

142300, Московская область, г. Чехов, 

ул. Мира, д.9 

 

7 

БД.03 Физическая культура 

МДК.01.01 Избранный вид спорта с 

методикой тренировки и руководства 

соревновательной деятельностью 

спортсменов 

УП.01.01 Учебная практика 

ПП.01.01 Производственная практика 

МДК.02.01 Базовые и новые 

физкультурно-спортивные виды 

деятельности с методикой 

оздоровительной тренировки 

Зал ритмики и фитнеса (практические занятия) 

 БеговаядорожкаTorneo INITA t-150 – 2 IN. 

 Беговаядорожка  Now run now 500 – 1 шт. 

 ВелотренажерTorneo JAZZ B-507 – 2 шт. 

 Гребнойтренажер CONCEPT2 – 1 шт. 

 Скамья для пресса Silver – Black – 1 шт. 

 Тренажер Жим ногами/Гак машина – 1 шт. 

 Тренажер скамья для пресса регулируемая – 1 шт. 

142300, Московская область, г. Чехов, 

ул. Мира, д.9 
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УП.02.01 Учебная практика 

ПП.02.01 Производственная практика 

УП.03.01 Учебная практика 

ПП.03.01 Производственная практика 

ПДП Производственная 

(преддипломная) практика 

8 

МДК.02.01 Базовые и новые 

физкультурно-спортивные виды 

деятельности с методикой 

оздоровительной тренировки 

МДК.01.01 Избранный вид спорта с 

методикой тренировки и руководства 

соревновательной деятельностью 

спортсменов 

БД.03 Физическая культура 

Беговая дорожка с водонепроницаемым покрытием на открытом воздухе  142300, Московская область, г. Чехов, 

ул. Мира, д.9 
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МДК.01.01 Избранный вид спорта с 

методикой тренировки и руководства 

соревновательной деятельностью 

спортсменов 

УП.01.01 Учебная практика 

ПП.01.01 Производственная практика 

МДК.02.01 Базовые и новые 

физкультурно-спортивные виды 

деятельности с методикой 

оздоровительной тренировки 

УП.02.01 Учебная практика 

ПП.02.01 Производственная практика 

УП.03.01 Учебная практика 

ПП.03.01 Производственная практика 

Бассейн «Олимпийский» (практические занятия) 

- Доски плавательные- 20 шт. 

 - Калабашки -20 шт. 

 

Договор №10 на проведение практики студентов ГБПОУ МО «УОР № 4» по специальности  49.02.01 

Физическая культура от 01 октября 2019г. на базе ГБУ МО «Спортивная школа олимпийского резерва по 

водным видам спорта» г. Руза, г. Чехов. 

Договор №373 от 26.12.2019 на проведение занятий с МАУ «ДС «Олимпийский» УФ Администрации ГО 

Чехов л/с33006491016, р/с 40701810800003000003 в ПУ Банка России Чеховское г. Чехов-5, ИНН 5048009882, 

КПП 504801001, БИК 044674002, ОКТМО 46656101.  

ГБУ МО «СШОР по водным видам 

спорта». Директор: Мазанов Павел 

Анатольевич 

Адрес: 142300, Московская область,    

го Чехов, ул. Полиграфистов, стр. 30. 

 

МАУ «ДС «Олимпийский» ГО Чехов 

Адрес: 142300 Московская область, г. 

Чехов, ул. Полиграфистов, стр. 30 
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ПДП Производственная 

(преддипломная) практика 

10 

БД.04 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет № 204 Безопасности жизнедеятельности  (лекции и практические занятия, самостоятельная работа 

учащихся),  оснащенный: 

 посадочными местами по количеству обучающихся; 

 рабочим местом преподавателя, оборудованным компьютером в сборе (процессор Asus, монитор Samsung, с 

лицензионным программным обеспечением(MicrosoftWindows 7,  пакет Libreoffice 6.0, антивирус Касперского) и 

доступом в интернет, принтером Хerox, Phaser 3260, объединёнными в локальную сеть (1 шт.); 

 доской меловой, двухсторонней Boardsys; 

 доской двухсторонней, магнитно-маркерной, с комплектом маркеров и губкой; 

 телевизором Hyndai, оборудованным пультом дистанционного управления, разъемом для USB; 

 Мобильным компьютерным классом DeltaClass 14+1 в комплекте,  с лицензионным программным 

обеспечением(MicrosoftWindows 7,  пакет Libreoffice 6.0, антивирус Касперского); с выходом в интернет; 

 

 Учебно-наглядные пособия: 

 Манекен для отработки навыков сердечно-легочной и мозговой реанимации «Максим» – 1 шт. 

 Тренажер для отработки реанимационных действий – 1 шт.  

 Таблицы (по ГО и ЧС) – 15 шт. 

 Комплект ОЗК (плащ ОП-1, чулки, перчатки) - 1 шт. 

 Комплект для лазерных стрельб по мишеням «Рубин» ИЛТ-001 «Патриот» - 1 шт. 

 ВПХР (войсковой прибор химической разведки) – 1шт. 

 Макет ММГ АКМ – 103(74) – 1 шт. 

 Сумка санинструктора – 2 шт. 

 Гражданский противогаз ГП-7 - 5шт.  

 Респиратор Р-2 - 8 шт.  

 Комплект плакатов «Знаки дорожного движения» - 8 шт. 

 Набор плакатов «Оказание первой неотложной помощи» - 1шт 

 Комплект плакатов «Первичные средства поражения» (4 шт.) – 1 комплект 

 Плакат «Автомат 5,45 мм АК-74М» - шт. 

 Плакат «Структура Вооруженных Сил РФ» - 1 шт. 

 Плакаты «Осторожно! Терроризм» - 1 шт. 

 Плакаты «Военная форма одежды» (12 пл.) - 1 комплект. 

 Плакаты «Действия населения при авариях и катастрофах техногенного характера» (10 пл.)- 1 комплект. 

 Плакаты «Действия населения при стихийных бедствиях»  

 (10 пл.) – 1 комплект. 

 Плакаты «Защита  населения  при  стихийных  бедствиях ГО» (10 шт.) – 1 комплект. 

 Плакаты «Огневая подготовка» - 1 шт. 

 Плакаты «Основы воинской службы» (10шт.) – 1 комплект. 

 Плакаты «Служу России» - 1 шт. 

 Плакаты «Терроризм – угроза обществу» (10 пл.) – 1 комплект. 

 Плакаты «Ордена и медали России» - 1 шт. 

142300, Московская область, г. Чехов, 

ул. Мира, д.9 
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БД.06 География 

БД.07 Обществознание (включая  

Кабинет № 207 Гуманитарных и социально-экономических дисциплин (лекции и практические занятия, 

самостоятельная работа учащихся), оснащенный:  

 посадочными местами по количеству обучающихся. 

142300, Московская область, г. Чехов, 

ул. Мира, д.9 
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экономику и право) 

ПД.03 История 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.06 Этика 

ОП.08 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

 рабочим местом преподавателя, оборудованным ноутбуком Sony, с лицензионным программным 

обеспечением (MicrosoftWindows 7,  пакет Libreoffice 6.0, антивирус Касперского) принтером XEROXPhazer 3260, 

колонками svenoutputns-1086 (2 шт.) 

 Оверхед-проектором DViT 

 Интерактивной доской Smart board M600 

 учебной доской меловой/магнитной Boardsys. 

 Телевизором TOSHIBA 

 Мобильным компьютерным классом DeltaClass 14+1 в комплекте, с лицензионным программным 

обеспечением(MicrosoftWindows 7,  пакет Libreoffice 6.0, антивирус Касперского); с выходом в интернет; 

 Наглядные пособия: 

Портреты историков – 1 комплект. 

Плакат «Политическая карта Мира» 

Карта «Российской Федерации политико-административная» - 1 шт. Карта «Российской Федерации социально 

– экономическая» - 1 шт. Карта полушарий – 1 шт. 

Карта «Древняя Греция до сер.V века д.н.э.» - 1 шт. Карта «Древняя Италия до сер.III 

века д.н.э.» - 1 шт. Карта «Египет и Передняя Азия в древности» 1 шт. 

Карта «Завоевания Александра Македонского 4 в. До нашей эры» - 1 шт. Карта «Первобытнообщинный строй 

на территории нашей страны» - 1 шт. 

Карта «Римская империя в 4-5 века» - 1 шт. Карта «Россия в начале 

19-20 вв.» - 1 шт. 

Карта «Рост Римского государства в 3 в. Д.н.э. – 2 в. до нашей эры » - 1 шт. 

Плакат «Политическая карта Мира» 

Плакат «Физическая карта России» 

Великие войны (таблицы) 

Исторические места России (таблицы) 

Преодоление смуты 1612 (таблицы), Айрис Пресс 

Отечественная война 1812г (таблицы) 

Первая Мировая Война (таблицы) 

Атлас: История России с древних времен до наших дней (таблицы) 

Плакаты: Сталинградская битва, Московская битва, Города Герои, Курская битва. Плакат «Политическая карта 

Мира» 

Плакат «Физическая карта России» 

Комплект интерактивных карт «Наглядная география» ООО «Издательство «Экзамен», 2015г.  

12 

БД.09 Естествознание 

ОП.01 Анатомия 

ОП.02 Физиология с основами 

биохимии 

ОП.03 Гигиенические основы 

физической культуры и спорта 

ОП.04 Основы врачебного контроля 

Кабинет № 315  Анатомии и физиологии человека, лаборатория физической и функциональной диагностики, 

ЛФК и массаж (лекции и практические занятия, самостоятельная работа учащихся), оснащенный: 

 посадочными местами по количеству обучающихся; 

 рабочим местом преподавателя, оборудованным персональным компьютером LGIPSLED 22 MP 55, с 

лицензионным программным обеспечением (MicrosoftWindows7,  пакет Libreoffice 6.0, антивирус Касперского) 

принтером XEROX (workcenter 5016), объединенным в локальную сеть. 

 телевизором цветного изображения жидкокристаллическим HYNDAI H-LED55U601BS2S  

 электронной лабораторией по химии EinsteinTablet +2 

 электронной лабораторией по физике paybookBi 149 

 Мобильным компьютерным классом DeltaClass 14+1 в комплекте с лицензионным программным 

обеспечением(MicrosoftWindows 7,  пакет Libreoffice 6.0, антивирус Касперского); 

Учебно-наглядными пособиями: 

142300, Московская область, г. Чехов, 

ул. Мира, д.9 
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ОП.11 Основы антидопингового 

обеспечения 

МДК.02.03 Лечебная физическая 

культура и массаж 

 измерительными приборами: функциональный генератор/ ФГ-100 – 4 шт., компл. для практикума по 

электричеству – 1 шт., амперметр – 2 шт., вольтметр – 2 шт., источник питания регулируемый 10А – 1 шт., 

устройство для определения постоянной Планка – 1 шт., линейка Рейсшина – 23 шт.. штатив с грузами – 1 компл..  

 микроскопами – 2 шт. 

 набором микропрепаратов – 2 шт. 

 наборами муляжей «дикая форма и культурные сорта яблок» - 1 шт. 

 моделями кристаллических решеток – 6 шт.  

 моделями молекулы ДНК – 1 шт. 

 стаканами химическими стеклянными – 20 шт. 

 воронкой – 1 шт. 

 стаканами химическими стеклянными – 15 шт. 

 пробирками ПХ – 14 – 20 шт. 

 пробирками ПХ – 21 – 20 шт. 

 комплектом моделей атомов для составления моделей молекул со стержнем – 1 шт. 

1. плакаты: альбом учебный «строение тела человека 1 компл. 10 плакатов,  

2. таблицы по анатомии человека – 16 шт.  

3. - муляж скелета человека 

4. - муляж черепа человека 

5. - муляж коленного сустава 

6. Стенд «НАРКОВИЧПОСТ»-1 шт. 

7. Таблицы «Растения и окружающая среда»-7 шт. 

8. Модель «Желудок в разрезе»-1 шт. 

9. Модель «Мозг в разрезе»-1 шт. 

10. Модель «Сердце в разрезе»-1 шт. 

11. Модель «Череп человека»-1 шт. 

12. Модель «Почка в разрезе»-1 шт. 

13. Таблицы « Строение тела человека»-10 шт. 

14. Набор карточек «Строение тела человека» (80)-1 шт. 

15.Манекен для отработки навыков сердечно-легочной и мозговой реанимации «Максим» – 1 шт. 

 Скелет человека -1 шт. 

13 

ОП.05 Педагогика 

ОП.06 Психология 

ОГСЭ.03 Психология общения 

МДК.03.01 Теоретические и 

прикладные аспекты методической 

работы педагога по физической 

культуре и спорту  

Основы педагогического мастерства. 

МДК.03.01 Теоретические и 

прикладные аспекты методической 

работы педагога по физической 

Кабинет № 219 Педагогики и психологии, оснащенный: 

 посадочными местами по количеству обучающихся; 

рабочим местом преподавателя, оснащенным компьютером в сборе Benq с лицензионным программным 

обеспечением (MicrosoftWindows 7,  пакет Libreoffice 6.0, антивирус Касперского) с лицензионным 

программным обеспечением; 

 телевизором Toshiba; 

 мультимедиа проектор Benq; 

 интерактивная доска Legamaster e-board; 

 Мобильным компьютерным классом DeltaClass 14+1 в комплекте, с лицензионным программным 

обеспечением (MicrosoftWindows 7,  пакет Libreoffice 6.0, антивирус Касперского),  с выходом в интернет; 

 

142300, Московская область, г. Чехов, 

ул. Мира, д.9 
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культуре и спорту  

Основы исследовательской 

деятельности 

14 

ОП.07 Теория и история физической 

культуры и спорта 

МДК.01.01 Избранный вид спорта с 

методикой тренировки и руководства 

соревновательной деятельностью 

спортсменов 

УП.01.01 Учебная практика 

ПП.01.01 Производственная практика 

МДК.02.01 Базовые и новые 

физкультурно-спортивные виды 

деятельности с методикой 

оздоровительной тренировки 

УП.02.01 Учебная практика 

ПП.02.01 Производственная практика 

УП.03.01 Учебная практика 

ПП.03.01 Производственная практика 

ПДП Производственная 

(преддипломная) практика 

Кабинет № 221 Теории и истории физической культуры, оборудованный:  

 посадочными местами по количеству учеников; 

 учебной доской меловой/магнитной Boardsys. 

 рабочим местом преподавателя, оборудованным ноутбуком ASYS, с лицензионным программным 

обеспечением (MicrosoftWindows7,  пакет Libreoffice 6.0, антивирус Касперского)принтером XEROXPhazer 

3260, 

 доской маркерной/магнитной, 

 интерактивной доской Classic Solution, 

 колонками JBL-Professional 8500Balboa Bild Northbridge CA 91329 USA. 

 колонками Alesis M1Active 520 

 Мобильным компьютерным классом DeltaClass 14+1 в комплекте, с лицензионным программным 

обеспечением (MicrosoftWindows 7,  пакетLibreoffice 6.0, антивирус Касперского),  с выходом в интернет; 

Учебно-наглядные пособия: 

 Музей «Олимпийская слава России» 

 Комплект репродукций «Художники о спорте» 

 Комплект фотографий «Места Олимпиад» 

 Комплект плакатов: «Олимпийские и неолимпийские виды спорта»; «Снаряжение и экипировка»; «Правила 

игры» в количестве 64 шт. 

142300, Московская область, г. Чехов, 

ул. Мира, д.9 
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15 

МДК.01.01 Избранный вид спорта с 

методикой тренировки и руководства 

соревновательной деятельностью 

спортсменов 

МДК.02.01 Базовые и новые 

физкультурно-спортивные виды 

деятельности с методикой 

оздоровительной тренировки 

МДК.02.02 Организация физкультурно-

спортивной работы 

Кабинет № 108 Методического обеспечения организации физкультурно-спортивной деятельности, 

оснащенный: 

 посадочными местами по количеству обучающихся; 

 рабочим местом преподавателя, оборудованным ноутбуком ASYS, с лицензионным программным 

обеспечением (MicrosoftWindows 7,  пакет Libreoffice 6.0, антивирус Касперского) 

 телевизором жидкокристаллическим HYUNDAIH-LED55U601BS25, объединенным с ноутбуком в локальную 

сеть, с USB портом. 

 доской передвижной маркерной/магнитной. 

 доской передвижной меловой/магнитной Boardsys. 

142300, Московская область, г. Чехов, 

ул. Мира, д.9 

 

16 БД.01 Иностранный язык 

БД.03 Физическая культура 

ПД.01 Русский язык 

ПД.02 Литература 

ОГСЭ.03 Психология общения 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

ОГСЭ.07 Русский язык и культура речи 

МДК.02.02 Организация физкультурно-

спортивной работы 

ОГСЭ.05 Введение в специальность 

ОП.07 Теория и история физической 

культуры и спорта 

МДК.01.01 Избранный вид спорта с 

методикой тренировки и руководства 

соревновательной деятельностью 

Кабинет №211 Теории и методики избранного вида спорта (лекции и практические занятия, самостоятельная 

работа учащихся), оснащенный:  

 посадочными местами по количеству обучающихся. 

 рабочим местом преподавателя, оборудованным компьютером, с лицензионным программным 

обеспечением (MicrosoftWindows 7,  пакет Libreoffice 6.0, антивирус Касперского) 

 учебной доской меловой/магнитной Boardsys. 

 учебниками и учебными пособиями: 

 Читальный зал электронной библиотеки, оборудованный в лаборатории информатики и информационно-

коммуникативных технологий в кабинете 213. 

 Наглядные пособия по английскому языку (16 ед.):  

 наглядные плакаты (7 ед.), 

 портреты иностранных писателей и исторических деятелей (5 ед.),  

 грамматические таблицы (4 ед.); 

143100, Московская область, Рузский р-

н, ГП Руза, город Руза,Волоколамское 

шоссе, д. 4.  
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спортсменов 

УП.01.01 Учебная практика 

ПП.01.01 Производственная практика 

МДК.02.01 Базовые и новые 

физкультурно-спортивные виды 

деятельности с методикой 

оздоровительной тренировки 

УП.02.01 Учебная практика 

ПП.02.01 Производственная практика 

МДК.03.01 Теоретические и 

прикладные аспекты методической 

работы педагога по физической 

культуре и спорту  

Основы исследовательской 

деятельности 

МДК.03.01 

Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы педагога по 

физической культуре и спорту  

Теория и методика физической 

культуры и спорта. 

УП.03.01 Учебная практика 

ПП.03.01 Производственная практика 

ПДП Производственная 

(преддипломная) практика 

17 

БД.02 Математика 

БД.05 Информатика 

БД.08 Астрономия 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика и информационно-

Кабинет № 213 Лаборатория информатики и информационно-коммуникационных технологий, оборудованный: 

 посадочными местами по количеству обучающихся. 

 рабочим местом преподавателя, оснащенным компьютером, с лицензионным программным 

обеспечением (MicrosoftWindows 7, пакет Libreoffice 6.0, антивирус Касперского), принтером, 

объединенным в локальную сеть. 

 Доской меловой, магнитной; 

 Доской маркерной, магнитной; 

 Доской пробковой для информации;  

143100, Московская область, Рузский р-

н, ГП Руза, город Руза, Волоколамское 

шоссе, д. 4.  
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коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОП.09 Основы биомеханики 

Читальный зал электронной 

библиотеки. 

 11 компьютерами для обучающихся, с лицензионным программным обеспечением (MicrosoftWindows 

7, пакетLibreoffice 6.0, антивирус Касперского), объединенными в локальную сеть; 

 Карандаши, линейки для черчения, ластики.  

 Наглядными пособиями: 

1 Таблицы «Теория вероятностей и математическая статистика» (6 шт.); 

2 Таблицы «Тригонометрические уравнения и неравенства» (8 шт.); 

3 Таблицы «Функции и графики» (10 шт.); 

4 Таблицы «Тригонометрические функции (8 шт.); 

5 Таблицы «Компьютер и безопасность»; 

6 Портреты учёных; 

18 

БД.06 География 

БД.07 Обществознание (включая 

экономику и право) 

ПД.03 История 

ПОО.01 Основы проектной 

деятельности (Духовное краеведение 

Подмосковья) 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.06 Этика 

ОП.05 Педагогика 

ОП.06 Психология 

ОП.08 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

МДК.03.01 Теоретические и 

прикладные аспекты методической 

работы педагога по физической 

культуре и спорту 

Основы педагогического мастерства. 

Учебный кабинет № 214 Гуманитарных и социально-экономических дисциплин, оснащенный: 

 посадочными местами по количеству обучающихся, 

 рабочим местом преподавателя, оборудованным с лицензионным программным обеспечением 

(MicrosoftWindows 7,  пакет Libreoffice 6.0, антивирус Касперского) 

 Доской меловой, магнитной; 

 Доской маркерной, магнитной; 

 Телевизором жидкокристаллическим, объединенным с компьютером в локальную сеть.  

 Читальный зал электронной библиотеки, оборудованный в лаборатории информатики и информационно-

коммуникативных технологий в кабинете 213. 

143100, Московская область, Рузский р-

н, ГП Руза, город Руза, Волоколамское 

шоссе, д. 4.  

19 

МДК.01.01 Избранный вид спорта с 

методикой тренировки и руководства 

соревновательной деятельностью 

спортсменов 

Универсальный спортивный зал (практические занятия) ДДВС г. Руза 

 Мячи баскетбольные – 4 шт. 

 Мячи волейбольные 4 шт.  

 Мячи гандбольные – 10 шт.  

ГБУ МО «СШОР по водным видам 

спорта». Директор: Мазанов Павел 

Анатольевич 

Адрес: 143103, Московская область, г. 

Руза, Северный микрорайон, д. 10.   
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УП.01.01 Учебная практика 

ПП.01.01 Производственная практика 

МДК.02.01 Базовые и новые 

физкультурно-спортивные виды 

деятельности с методикой 

оздоровительной тренировки 

УП.02.01 Учебная практика 

ПП.02.01 Производственная практика 

УП.03.01 Учебная практика 

ПП.03.01 Производственная практика 

ПДП Производственная 

(преддипломная) практика 

 

 Канат – 2 шт. 

 Щиты баскетбольные -7 шт. 

 Сетка волейбольная – 1 шт. 

 Фишки -10 шт. 

 Скакалки – 10 шт.  

 Маты гимнастические -10 шт. 

 Гантели 2 кг – 5шт.  

 Набивные мячи 3 кг - 5 шт. 

 Набивные мячи 1 кг – 5 шт. 

 Скамейка гимнастическая - 4 шт. 

 Гимнастический мостик – 2 шт.  

Договор №10 на проведение практики и практических занятий студентов ГБПОУ МО «УОР№4» по 

специальности 49.02.01 Физическая культура от 01 октября 2019г. на базе ГБУ МО «Спортивная школа 

олимпийского резерва по водным видам спорта» г. Руза, г. Чехов. 

Договор на проведение занятий № О-42/02/2020 от 28.01.2020 на базе Государственного автономного 

учреждения Московской области «Центр спортивной подготовки по игровым видам спорта №1» 

ИНН/КПП 5075012595/507501001 Банковские реквизиты: МЭФ Московской области (л/с 30830212600 ГАУ 

МО «ЦСП №1»), р/с 40601810945253000001 ГУ Банка России по ЦФО БИК 044525000. Юридический 

адрес:143103, Московская область, г. Руза, Северный мкрн., д. 10. 

«Центр спортивной подготовки по 
игровым видам спорта №1» 

Адрес:143103, Московская область, г. 

Руза, Северный мкрн., д. 10. 

20 

БД.03 Физическая культура 

МДК.01.01 Избранный вид спорта с 

методикой тренировки и руководства 

соревновательной деятельностью 

спортсменов 

УП.01.01 Учебная практика 

ПП.01.01 Производственная практика 

МДК.02.01 Базовые и новые 

физкультурно-спортивные виды 

деятельности с методикой 

оздоровительной тренировки 

УП.02.01 Учебная практика 

ПП.02.01 Производственная практика 

УП.03.01 Учебная практика 

ПП.03.01 Производственная практика 

Бассейн (практические занятия) ДДВС г. Руза 

 

- Доски плавательные- 20 шт. 

 - Калабашки -20 шт. 

Договор №10 на проведение практики студентов ГБПОУ МО «УОР№4» по специальности  49.02.01 

Физическая культура от 01 октября 2019г. на базе ГБУ МО «Спортивная школа олимпийского резерва по 

водным видам спорта» г. Руза, г. Чехов. 

Договор на проведение занятий № О-42/02/2020 от 28.01.2020 на базе Государственного автономного 

учреждения Московской области «Центр спортивной подготовки по игровым видам спорта №1» 

ИНН/КПП 5075012595/507501001 Банковские реквизиты: МЭФ Московской области (л/с 30830212600 ГАУ 

МО «ЦСП №1»), р/с 40601810945253000001 ГУ Банка России по ЦФО БИК 044525000. Юридический 

адрес:143103, Московская область, г. Руза, Северный мкрн., д. 10. 

ГБУ МО «СШОР по водным видам 

спорта». Директор: Мазанов Павел 

Анатольевич 

Адрес: 143103, Московская область, г. 

Руза, Северный микрорайон, д. 10.   

 

 

 

 

«Центр спортивной подготовки по 

игровым видам спорта №1» 

Адрес:143103, Московская область, г. 

Руза, Северный мкрн., д. 10. 
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ПДП Производственная 

(преддипломная) практика 

21 

БД.04 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

БД.09 Естествознание 

ОП.01 Анатомия 

ОП.02 Физиология с основами 

биохимии 

ОП.03 Гигиенические основы 

физической культуры и спорта 

ОП.04 Основы врачебного контроля 

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОП.11 Основы антидопингового 

обеспечения 

МДК.02.03 Лечебная физическая 

культура и массаж 

Кабинет № 208 Анатомии и физиологии человека, лаборатории физической и функциональной диагностики, 

оснащенный: 

 посадочными местами по количеству обучающихся; 

 рабочим местом преподавателя, оборудованным компьютером в сборе с лицензионным программным 

обеспечением (MicrosoftWindows 7,  пакет Microsoftlibreoffice 6.0, антивирус Касперского)и 

доступом в интернет, объединённым в локальную сеть (1 шт.); 

 доской меловой, двухсторонней Boardsys; 

 доской двухсторонней, магнитно-маркерной, с комплектом маркеров и губкой; 

 Оверхед проектором и экраном. 

 Читальный зал электронной библиотеки, оборудованный в лаборатории информатики и информационно-

коммуникативных технологий в кабинете 213. 

 Учебно-наглядные пособия: 

 измерительные приборы: функциональный генератор/ ФГ-100 – 4 шт., компл. для практикума по 

электричеству – 1 шт., амперметр – 2 шт., вольтметр – 2 шт., источник питания регулируемый 10А – 1 

шт., устройство для определения постоянной Планка – 1 шт., линейка Рейсшина – 23 шт.. штатив с 

грузами – 1 компл..  

 микроскоп – 2 шт. 

 набор микропрепаратов – 2 шт. 

 набор муляжей «дикая форма и культурные сорта яблок» - 1 шт. 

 модели кристаллических решеток – 6 шт.  

 модели молекулы ДНК – 1 шт. 

 стаканы химические стеклянные – 20 шт. 

 воронка – 1 шт. 

 стаканы химические стеклянные – 15 шт. 

 пробирки ПХ – 14 – 20 шт. 

 пробирки ПХ – 21 – 20 шт. 

 комплект моделей атомов для составления моделей молекул со стержнем – 1 шт. 

 плакаты: альбом учебный «строение тела человека 1 компл. 10 плакатов, таблицы по анатомии 

человека – 16 шт.  

1. - муляж скелета человека 

2. - муляж черепа человека 

3. - муляж коленного сустава 

4. Стенд «НАРКОВИЧПОСТ»-1 шт. 

5. Таблицы «Растения и окружающая среда»-7 шт. 

6. Модель «Желудок в разрезе»-1 шт. 

7. Модель «Мозг в разрезе»-1 шт. 

8. Модель «Сердце в разрезе»-1 шт. 

9. Модель «Череп человека»-1 шт. 

10. Модель «Почка в разрезе»-1 шт. 

11. Таблицы « Строение тела человека»-10 шт. 

12. Набор карточек «Строение тела человека» (80)-1 шт. 

13. Скелет человека -1 шт. 

 Манекен для отработки навыков сердечно-легочной и мозговой реанимации  «Максим» – 1 шт. 

143100, Московская область, Рузский р-

н, ГП Руза, город Руза, Волоколамское 

шоссе, д. 4.  
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 Тренажер для отработки реанимационных действий – 1 шт.  

 Таблицы (по ГО и ЧС) – 15 шт. 

 Комплект ОЗК (плащ ОП-1, чулки, перчатки) - 1 шт. 

 Комплект для лазерных стрельб по мишеням «Рубин» ИЛТ-001 «Патриот» - 1 шт. 

 ВПХР (войсковой прибор химической разведки) – 1шт. 

 Макет ММГ АКМ – 103(74) – 1 шт. 

 Сумка санинструктора – 2 шт. 

 Гражданский противогаз ГП-7 - 5шт.  

 Респиратор Р-2 - 8 шт.  

 Комплект плакатов «Знаки дорожного движения» - 8 шт. 

 Набор плакатов «Оказание первой неотложной помощи» - 1шт 

 Комплект плакатов «Первичные средства поражения» (4 шт.) – 1 комплект 

 Плакат «Автомат 5,45 мм АК-74М» - шт. 

 Плакат «Структура Вооруженных Сил РФ» - 1 шт. 

 Плакаты «Осторожно! Терроризм» - 1 шт. 

 Плакаты «Военная форма одежды» (12 пл.) - 1 комплект. 

 Плакаты «Действия населения при авариях и катастрофах техногенного характера» (10 пл.)- 1 комплект. 

 Плакаты «Действия населения при стихийных бедствиях»  

 (10 пл.) – 1 комплект. 

 Плакаты «Защита  населения  при  стихийных  бедствиях ГО» (10 шт.) – 1 комплект. 

 Плакаты «Огневая подготовка» - 1 шт. 

 Плакаты «Основы воинской службы» (10шт.) – 1 комплект. 

 Плакаты «Служу России» - 1 шт. 

 Плакаты «Терроризм – угроза обществу» (10 пл.) – 1 комплект. 

 Плакаты «Ордена и медали России» - 1 шт. 

 

 
 


