
Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

№ 

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) 

Объекты 

приспособл

енные для 

использова

ния 

инвалидов 

и лицам с 

ОВЗ 

1 2 3 4 5 

1 ОУД.01 Иностранный язык Кабинет (учебная аудитория) Иностранного языка 

 № 208 (28) 

Комплект учебной мебели на 25 человек; 

демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, музыкальный 

центр, подборка видео и аудио материала, 

электронные библиотечные ресурсы. 

Microsoft Windows (Лицензия №5300152, 

microsoft.com); 

Microsoft Office (Лицензия №5300152, microsoft.com); 

7-Zip (Лицензия GNU LGPL, 7-zip.org); 

Mozilla Firefox (Лицензия GNU GPL, mozilla.org). 

г. Челябинск, ул. Свободы, д.155, 2 этаж + 

2 ОУД.02 Математика Кабинет (учебная аудитория) Математики, 

астрономии, информатики и ИКТ в 

профессиональной деятельности № 707 (23) 

Комплект учебной мебели на 25 человек; 

демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

г. Челябинск, ул. Свободы, д.155, 7 этаж  



преподавателя с лицензионным программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

Microsoft Windows (Лицензия №5300152, 

microsoft.com); 

Microsoft Office (Лицензия №5300152, microsoft.com); 

7-Zip (Лицензия GNU LGPL, 7-zip.org); 

Mozilla Firefox (Лицензия GNU GPL, mozilla.org). 

3 ОУД.03 Физическая культура Кабинет (учебная аудитория) Гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин № 704 (20) 

Спортивный зал 

Открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий  

Комплект учебной мебели на 25 человек; 

демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы; 

Спортивный инвентарь для занятий игровыми видами 

спорта 

Microsoft Windows (Лицензия №5300152, 

microsoft.com); 

Microsoft Office (Лицензия №5300152, microsoft.com); 

7-Zip (Лицензия GNU LGPL, 7-zip.org); 

Mozilla Firefox (Лицензия GNU GPL, mozilla.org). 

г. Челябинск, ул. Свободы, д.155, 7 этаж 

г. Челябинск, ул. Красноармейская, д.140, 3 

этаж 

г. Челябинск, ул. Коммуны, д.98 

 

4 ОУД.04 Основы безопасности жизнедеятельности Кабинет (учебная аудитория) Географии, экологии и 

безопасности жизнедеятельности № 705 (21) 

Комплект учебной мебели на 25 человек; 

демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы, наглядные материалы 

(плакаты), индивидуальный самоспасатель – 2 шт., 

противогазы – 3 шт., общевойсковой защитный 

комплект ОЗК – 3 шт., аптечка А-92 – 1 шт. 

Microsoft Windows (Лицензия №5300152, 

microsoft.com); 

Microsoft Office (Лицензия №5300152, microsoft.com); 

г. Челябинск, ул. Свободы, д.155, 7 этаж  



7-Zip (Лицензия GNU LGPL, 7-zip.org); 

Mozilla Firefox (Лицензия GNU GPL, mozilla.org). 

5 ОУД.05 Информатика Кабинет (учебная аудитория) Математики, 

астрономии, информатики и ИКТ в 

профессиональной деятельности 

Лаборатория Информатики и информационно-

коммуникативных технологий № 707 (23) 

Комплект учебной мебели на 25 человек; рабочее 

место преподавателя, комплект сетевого 

оборудования. обеспечивающий соединение всех 

компьютеров, установленных в кабинете в единую 

сеть, с выходом в Интернет; аудиторная доска для 

письма; электронные библиотечные ресурсы; 

компьютерные столы по числу рабочих мест. 

Технические средства: 

-мультимедиа проектор; 

-интерактивная доска; 

-комплект робототехники; 

 -персональные компьютеры с лицензионным 

программным обеспечением и доступом в Интернет; 

-лазерный принтер; 

-цифровой фотоаппарат; 

-цифровая видеокамера; 

-устройство вывода звуковой информации: звуковые 

колонки и наушники; 

-документ-камера 

Microsoft Windows (Лицензия №5300152, 

microsoft.com); 

Microsoft Office (Лицензия №5300152, microsoft.com); 

7-Zip (Лицензия GNU LGPL, 7-zip.org); 

Mozilla Firefox (Лицензия GNU GPL, mozilla.org); 

GIMP (Лицензия GNU GPL 3, gimp.org); 

Inkscape (Лицензия GNU GPL 2, ginkscape.org); 

Lazarus (Лицензия GNU GPL, lazarus-ide.org). 

г. Челябинск, ул. Свободы, д.155, 7 этаж  

6 ОУД.06 Естествознание Кабинет (учебная аудитория) 

Естествознание №707(23) 

Комплект учебной мебели на 25 человек; 

демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным программным 

г. Челябинск, ул. Свободы , д.155, 7 этаж  



обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы, Интерактивные мультимедиа-

комплекты по естествознанию 

Microsoft Windows (Лицензия №5300152, 

microsoft.com); 

Microsoft Office (Лицензия №5300152, microsoft.com); 

7-Zip (Лицензия GNU LGPL, 7-zip.org); 

Mozilla Firefox (Лицензия GNU GPL, mozilla.org). 

7 ОУД.07 География Кабинет (учебная аудитория) Географии, экология и 

безопасности жизнедеятельности № 705 (21) 

Комплект учебной мебели на 25 человек; 

демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

Microsoft Windows (Лицензия №5300152, 

microsoft.com); 

Microsoft Office (Лицензия №5300152, microsoft.com); 

7-Zip (Лицензия GNU LGPL, 7-zip.org); 

Mozilla Firefox (Лицензия GNU GPL, mozilla.org); 

Google Планета Земля (Лицензия Free software, 

earth.google.com). 

г. Челябинск, ул. Свободы, д.155, 7 этаж  

8 ОУД.08 Экология Кабинет (учебная аудитория) Географии, экология и 

безопасности жизнедеятельности № 705 (21) 

Комплект учебной мебели на 25 человек, 

демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы. 

Microsoft Windows (Лицензия №5300152, 

microsoft.com); 

Microsoft Office (Лицензия №5300152, microsoft.com); 

7-Zip (Лицензия GNU LGPL, 7-zip.org); 

Mozilla Firefox (Лицензия GNU GPL, mozilla.org). 

г. Челябинск, ул. Свободы, д.155, 7 этаж  

9 ОУД.09 Астрономия Кабинет (учебная аудитория) Математики, 

астрономии, информатики и ИКТ в 

профессиональной деятельности № 707 (23) 

г. Челябинск, ул. Свободы, д.155, 7 этаж  



Комплект учебной мебели на 25 человек; 

демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

Microsoft Windows (Лицензия №5300152, 

microsoft.com); 

Microsoft Office (Лицензия №5300152, microsoft.com); 

7-Zip (Лицензия GNU LGPL, 7-zip.org); 

Mozilla Firefox (Лицензия GNU GPL, mozilla.org); 

Stellarium (Лицензия GNU GPL 2, stellarium.org). 

10 ОУДП. 01Русский язык Кабинет (учебная аудитория) Русского языка и 

литературы № 208 (28) 

Комплект учебной мебели на 25 человек; 

демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

Microsoft Windows (Лицензия №5300152, 

microsoft.com); 

Microsoft Office (Лицензия №5300152, microsoft.com); 

7-Zip (Лицензия GNU LGPL, 7-zip.org); 

Mozilla Firefox (Лицензия GNU GPL, mozilla.org). 

г. Челябинск, ул. Свободы, д.155, 2 этаж + 

11 ОУДП.02 Литература Кабинет (учебная аудитория) Русского языка и 

литературы № 208 (28) 

Комплект учебной мебели на 25 человек; 

демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

Microsoft Windows (Лицензия №5300152, 

microsoft.com); 

Microsoft Office (Лицензия №5300152, microsoft.com); 

7-Zip (Лицензия GNU LGPL, 7-zip.org); 

Mozilla Firefox (Лицензия GNU GPL, mozilla.org). 

г. Челябинск, ул. Свободы, д.155, 2 этаж + 

12 ОУДП.03 История Кабинет (учебная аудитория) Истории и 

обществознания № 208 (28) 

г. Челябинск, ул. Свободы, д.155, 2 этаж + 



Комплект учебной мебели на 25 человек; 

демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы. 

Microsoft Windows (Лицензия №5300152, 

microsoft.com); 

Microsoft Office (Лицензия №5300152, microsoft.com); 

7-Zip (Лицензия GNU LGPL, 7-zip.org); 

Mozilla Firefox (Лицензия GNU GPL, mozilla.org). 

13 ОУДП.04 Обществознание (включая экономику и 

право ) 

Кабинет (учебная аудитория) Истории и 

обществознания № 208 (28) 

Комплект учебной мебели на 25 человек; 

демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурс 

Microsoft Windows (Лицензия №5300152, 

microsoft.com); 

Microsoft Office (Лицензия №5300152, microsoft.com); 

7-Zip (Лицензия GNU LGPL, 7-zip.org); 

Mozilla Firefox (Лицензия GNU GPL, mozilla.org); 

СПС "Гарант" (договор №74/44756 от 15 октября 

2019г., garant.ru). 

г. Челябинск, ул. Свободы, д.155, 2 этаж + 

14 ОУДД.01 Основы проектной деятельности Кабинет (учебная аудитория) Гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин № 704 (20) 

Комплект учебной мебели на 25 человек; 

демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

Microsoft Windows (Лицензия №5300152, 

microsoft.com); 

Microsoft Office (Лицензия №5300152, microsoft.com); 

7-Zip (Лицензия GNU LGPL, 7-zip.org); 

Mozilla Firefox (Лицензия GNU GPL, mozilla.org). 

г. Челябинск, ул. Свободы, д.155, 7 этаж  



15 ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет (учебная аудитория) Гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин № 704 (20) 

Комплект учебной мебели на 25 человек; 

мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к 

сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

Microsoft Windows (Лицензия №5300152, 

microsoft.com); 

Microsoft Office (Лицензия №5300152, microsoft.com); 

7-Zip (Лицензия GNU LGPL, 7-zip.org); 

Mozilla Firefox (Лицензия GNU GPL, mozilla.org). 

г. Челябинск, ул. Свободы, д.155, 7 этаж  

16 ОГСЭ.02 История Кабинет (учебная аудитория) Истории и 

обществознания № 208 (28) 

Комплект учебной мебели на 25 человек; 

демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы. 

Microsoft Windows (Лицензия №5300152, 

microsoft.com); 

Microsoft Office (Лицензия №5300152, microsoft.com); 

7-Zip (Лицензия GNU LGPL, 7-zip.org); 

Mozilla Firefox (Лицензия GNU GPL, mozilla.org). 

г. Челябинск, ул. Свободы, д.155, 2 этаж + 

17 ОГСЭ.03 Иностранный язык Кабинет (учебная аудитория) Иностранного языка № 

208 (28) 

Комплект учебной мебели на 25 человек; 

демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, музыкальный 

центр, подборка видео и аудио материала, 

электронные библиотечные ресурсы. 

Microsoft Windows (Лицензия №5300152, 

microsoft.com); 

Microsoft Office (Лицензия №5300152, microsoft.com); 

7-Zip (Лицензия GNU LGPL, 7-zip.org); 

Mozilla Firefox (Лицензия GNU GPL, mozilla.org). 

г. Челябинск, ул. Свободы, д.155, 2 этаж + 



18 ОГСЭ.04 Физическая культура Кабинет (учебная аудитория) Гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин № 704 (20) 

Спортивный зал 

Открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий 

Комплект учебной мебели на 25 человек; 

демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы; 

Спортивный инвентарь для занятий игровыми видами 

спорта 

Microsoft Windows (Лицензия №5300152, 

microsoft.com); 

Microsoft Office (Лицензия №5300152, microsoft.com); 

7-Zip (Лицензия GNU LGPL, 7-zip.org); 

Mozilla Firefox (Лицензия GNU GPL, mozilla.org). 

г. Челябинск, ул. Свободы, д.155, 7 этаж 

г. Челябинск, ул. Красноармейская, д.140, 3 

этаж 

г. Челябинск, ул. Коммуны, д.98 

 

19 ОГСЭ.05 Психология общения Кабинет (учебная аудитория) Гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин № 704 (20) 

Комплект учебной мебели на 25 человек; 

демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

Microsoft Windows (Лицензия №5300152, 

microsoft.com); 

Microsoft Office (Лицензия №5300152, microsoft.com); 

7-Zip (Лицензия GNU LGPL, 7-zip.org); 

Mozilla Firefox (Лицензия GNU GPL, mozilla.org). 

г. Челябинск, ул. Свободы, д.155, 7 этаж  

20 ЕН.01 Математика Кабинет (учебная аудитория) Математики, 

астрономии, информатики и ИКТ в 

профессиональной деятельности № 707 (23) 

Комплект учебной мебели на 25 человек; 

демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

г. Челябинск, ул. Свободы, д.155, 7 этаж  



Microsoft Windows (Лицензия №5300152, 

microsoft.com); 

Microsoft Office (Лицензия №5300152, microsoft.com); 

7-Zip (Лицензия GNU LGPL, 7-zip.org); 

Mozilla Firefox (Лицензия GNU GPL, mozilla.org). 

21 ЕН.02 Информатика и ИКТ в профессиональной 

деятельности 

Кабинет (учебная аудитория) Математики, 

астрономии, информатики и ИКТ в 

профессиональной деятельности  

Лаборатория Информатики и информационно-

коммуникативных технологий № 707 (23) 

Комплект учебной мебели на 25 человек; рабочее 

место преподавателя, комплект сетевого 

оборудования. обеспечивающий соединение всех 

компьютеров, установленных в кабинете в единую 

сеть, с выходом в Интернет; аудиторная доска для 

письма; электронные библиотечные ресурсы; 

компьютерные столы по числу рабочих мест. 

Технические средства: 

-мультимедиа проектор; 

-интерактивная доска; 

-комплект робототехники; 

 -персональные компьютеры с лицензионным 

программным обеспечением и доступом в Интернет; 

-лазерный принтер; 

-цифровой фотоаппарат; 

-цифровая видеокамера; 

-устройство вывода звуковой информации: звуковые 

колонки и наушники; 

-документ-камера 

Microsoft Windows (Лицензия №5300152, 

microsoft.com); 

Microsoft Office (Лицензия №5300152, microsoft.com); 

7-Zip (Лицензия GNU LGPL, 7-zip.org); 

Mozilla Firefox (Лицензия GNU GPL, mozilla.org); 

GIMP (Лицензия GNU GPL 3, gimp.org); 

Inkscape (Лицензия GNU GPL 2, ginkscape.org); 

СПС "Гарант" (договор №74/44756 от 15 октября 

2019г., garant.ru). 

г. Челябинск, ул. Свободы, д.155, 7 этаж  



22 ОП.01 Педагогика Кабинет (учебная аудитория) Педагогики, 

психологии и специальной педагогики, психологии № 

704 (20) 

Комплект учебной мебели на 25 человек; 

демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

Microsoft Windows (Лицензия №5300152, 

microsoft.com); 

Microsoft Office (Лицензия №5300152, microsoft.com); 

7-Zip (Лицензия GNU LGPL, 7-zip.org); 

Mozilla Firefox (Лицензия GNU GPL, mozilla.org). 

г. Челябинск, ул. Свободы, д.155, 7 этаж  

23 ОП.02 Психология Кабинет (учебная аудитория)  

Педагогики, психологии и специальной педагогики, 

психологии № 704 (20) 

Комплект учебной мебели на 25 человек; 

демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

Microsoft Windows (Лицензия №5300152, 

microsoft.com); 

Microsoft Office (Лицензия №5300152, microsoft.com); 

7-Zip (Лицензия GNU LGPL, 7-zip.org); 

Mozilla Firefox (Лицензия GNU GPL, mozilla.org). 

г. Челябинск, ул. Свободы, д.155, 7 этаж  

24 ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена Кабинет (учебная аудитория) Возрастной анатомии, 

физиологии и гигиены № 701/1 (13) 

Комплект учебной мебели на 12 человек; 

демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы, наглядные плакаты 

Microsoft Windows (Лицензия №5300152, 

microsoft.com); 

Microsoft Office (Лицензия №5300152, microsoft.com); 

7-Zip (Лицензия GNU LGPL, 7-zip.org); 

г. Челябинск, ул. Свободы, д.155, 7 этаж  



Mozilla Firefox (Лицензия GNU GPL, mozilla.org). 

25 ОП.04 Теоретические основы организации 

инклюзивного образования обучающихся с  ОВЗ 

Кабинет (учебная аудитория) 

Теории и методики компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования №703 (19) 

Комплект учебной мебели на 25 человек; 

демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, наглядные 

плакаты, электронные библиотечные ресурсы 

Microsoft Windows (Лицензия №5300152, 

microsoft.com); 

Microsoft Office (Лицензия №5300152, microsoft.com); 

7-Zip (Лицензия GNU LGPL, 7-zip.org); 

Mozilla Firefox (Лицензия GNU GPL, mozilla.org). 

г. Челябинск, ул. Свободы, д.155, 7 этаж  

26 ОП.05 Специальная психология и педагогика Кабинет (учебная аудитория) Педагогики, 

психологии и специальной педагогики, психологии № 

704 (20) 

Комплект учебной мебели на 25 человек; 

демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, наглядные 

плакаты, электронные библиотечные ресурсы 

Microsoft Windows (Лицензия №5300152, 

microsoft.com); 

Microsoft Office (Лицензия №5300152, microsoft.com); 

7-Zip (Лицензия GNU LGPL, 7-zip.org); 

Mozilla Firefox (Лицензия GNU GPL, mozilla.org). 

г. Челябинск, ул. Свободы, д.155, 7 этаж  

27 ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

Кабинет (учебная аудитория) Юридических 

дисциплин № 705 (21) 

Комплект учебной мебели на 25 человек; 

демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

Microsoft Windows (Лицензия №5300152, 

microsoft.com); 

Microsoft Office (Лицензия №5300152, microsoft.com); 

г. Челябинск, ул. Свободы, д.155, 7 этаж  



7-Zip (Лицензия GNU LGPL, 7-zip.org); 

Mozilla Firefox (Лицензия GNU GPL, mozilla.org); 

СПС "Гарант" (договор №74/44756 от 15 октября 

2019г., garant.ru). 

28 ОП.07 Основы учебно-исследовательской 

деятельности 

Кабинет (учебная аудитория) Гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин № 704 (20) 

Комплект учебной мебели на 25 человек; 

демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

Microsoft Windows (Лицензия №5300152, 

microsoft.com); 

Microsoft Office (Лицензия №5300152, microsoft.com); 

7-Zip (Лицензия GNU LGPL, 7-zip.org); 

Mozilla Firefox (Лицензия GNU GPL, mozilla.org). 

г. Челябинск, ул. Свободы, д.155, 7 этаж  

29 ОП.08 Безопасность жизнедеятельности Кабинет (учебная аудитория) Географии, Экологии и 

безопасности жизнедеятельности № 705 (21) 

Стрелковый (электронный) тир 

Комплект учебной мебели на 25 человек; 

демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным обеспечением, доступ 

к сети Internet, наглядные наглядные материалы 

(плакаты), индивидуальный самоспасатель – 2 шт., 

противогазы – 3 шт., общевойсковой защитный 

комплект ОЗК – 3 шт., аптечка А-92 – 1 шт. 

Интерактивный ТИР ПРОФЕССИОНАЛ (бессрочная 

лицензия), USB Камера-детектор PSS BASIC CAM, 

Лазерная винтовка PSS МР (красный луч) – 2шт., 

Лазерный пистолет PSS ПМ (красный луч)-2шт. 

г. Челябинск, ул. Свободы, д.155, 7 этаж  

30 ПМ.01 Преподавание по образовательным 

программам начального общего образования в 

начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования 

   

 МДК.01.01 Организация обучения в начальных 

классах и начальных классах коррекционно-

развивающего образования 

Кабинет (учебная аудитория)  

Теории и методики компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования № 703 (19) 

г. Челябинск, ул. Свободы, д.155, 7 этаж  



Комплект учебной мебели на 25 человек; 

демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, наглядные 

плакаты, электронные библиотечные ресурсы 

Microsoft Windows (Лицензия №5300152, 

microsoft.com); 

Microsoft Office (Лицензия №5300152, microsoft.com); 

7-Zip (Лицензия GNU LGPL, 7-zip.org); 

Mozilla Firefox (Лицензия GNU GPL, mozilla.org). 

 МДК.01.02 Русский язык с методикой преподавания Кабинет (учебная аудитория) Русского языка с 

методикой преподавания № 208 (28) 

Комплект учебной мебели на 25 человек; 

демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

Microsoft Windows (Лицензия №5300152, 

microsoft.com); 

Microsoft Office (Лицензия №5300152, microsoft.com); 

7-Zip (Лицензия GNU LGPL, 7-zip.org); 

Mozilla Firefox (Лицензия GNU GPL, mozilla.org). 

г. Челябинск, ул. Свободы, д.155, 2 этаж + 

 МДК.01.03 Детская литература с практикумом Кабинет (учебная аудитория) Детской литературы с 

практикумом № 208 (28) 

Комплект учебной мебели на 25 человек; 

демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

Microsoft Windows (Лицензия №5300152, 

microsoft.com); 

Microsoft Office (Лицензия №5300152, microsoft.com); 

7-Zip (Лицензия GNU LGPL, 7-zip.org); 

Mozilla Firefox (Лицензия GNU GPL, mozilla.org). 

г. Челябинск, ул. Свободы, д.155, 2 этаж + 

 МДК.01.04 Теоретические основы начального курса 

математики с методикой преподавания 

Кабинет (учебная аудитория) Математики с 

методикой преподавания № 707 (23) 

г. Челябинск, ул. Свободы, д.155, 7 этаж  



Комплект учебной мебели на 25 человек; 

демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

Microsoft Windows (Лицензия №5300152, 

microsoft.com); 

Microsoft Office (Лицензия №5300152, microsoft.com); 

7-Zip (Лицензия GNU LGPL, 7-zip.org); 

Mozilla Firefox (Лицензия GNU GPL, mozilla.org). 

 МДК.01.05 Теория и методика обучения предмету 

«Окружающий мир» 

Кабинет (учебная аудитория) Окружающего мира с 

методикой преподавания № 705 (21) 

Комплект учебной мебели на 25 человек; 

демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

Microsoft Windows (Лицензия №5300152, 

microsoft.com); 

Microsoft Office (Лицензия №5300152, microsoft.com); 

7-Zip (Лицензия GNU LGPL, 7-zip.org); 

Mozilla Firefox (Лицензия GNU GPL, mozilla.org). 

г. Челябинск, ул. Свободы, д.155, 7 этаж  

 МДК.01.06 Методика обучения продуктивным видам 

деятельности с практикумом 

Кабинет (учебная аудитория) Методики обучения 

продуктивным видам деятельности № 704 (20) 

Лаборатория Начальных классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования № 707 (23) 

Комплект учебной мебели на 25 человек; 

демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы, раздаточный материал ИЗО и 

технологии; специальное оборудование (мольберты - 

10шт, стулья -10 шт, натюрмортный столик- 1 шт.), 

натюрмортный фонд; 

Оборудование: 

г. Челябинск, ул. Свободы, д.155, 7 этаж  



- комплект сетевого оборудования, обеспечивающий 

соединение всех компьютеров, установленных в 

кабинете в единую сеть, с выходом через прокси-

сервер в Интернет; 

- доска маркерная; 

- набор фломастеров для доски; 

- комплект оборудования для театрализованной 

деятельности; 

- предметы декоративно-прикладного искусства; 

- учебное оборудование по ПДД; 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по числу обучающихся. 

Технические средства обучения: 

- МФУА4 лазерное, черно-белое; 

- интерактивная доска; 

- ноутбук с компьютерной мышью; 

- внешний жесткий диск; 

- система голосования; 

- электронный микроскоп; 

- лабораторный диск (мини лаборатория); 

- документ-камера; 

- акустическая система; 

- микрофон петличный; 

- комплект робототехники; 

- персональные компьютеры с 

лицензионным программным обеспечением с 

доступом к сети Интернет; 

- цифровой фотоаппарат; 

- цифровая видеокамера; 

- устройства вывода звуковой информации: звуковые 

колонки 

Microsoft Windows (Лицензия №5300152, 

microsoft.com); 

Microsoft Office (Лицензия №5300152, microsoft.com); 

7-Zip (Лицензия GNU LGPL, 7-zip.org); 

Mozilla Firefox (Лицензия GNU GPL, mozilla.org). 

 МДК.01.07 Теория и методика физического 

воспитания 

Кабинет (учебная аудитория) Теории и методики 

физического воспитания № 705 (21) 

Спортивный зал 

г. Челябинск, ул. Свободы, д.155, 7 этаж 

г. Челябинск, ул. Красноармейская, д.140, 3 

этаж 

г. Челябинск, ул. Коммуны, д.98 

 



Открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий  

Комплект учебной мебели 25 комплектов, 

демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы;  

Спортивный инвентарь для занятий игровыми видами 

спорта  

Microsoft Windows (Лицензия №5300152, 

microsoft.com); 

Microsoft Office (Лицензия №5300152, microsoft.com); 

7-Zip (Лицензия GNU LGPL, 7-zip.org); 

Mozilla Firefox (Лицензия GNU GPL, mozilla.org). 

 МДК.01.08 Теория и методика музыкального 

воспитания с практикумом 

Кабинет (учебная аудитория) Музыки и методики 

музыкального воспитания № 703 (19) № 1 (4) 

Комплект учебной мебели на 25 человек;  

емонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы; музыкальный центр, 

инструмент-пианино 

Microsoft Windows (Лицензия №5300152, 

microsoft.com); 

Microsoft Office (Лицензия №5300152, microsoft.com); 

7-Zip (Лицензия GNU LGPL, 7-zip.org); 

Mozilla Firefox (Лицензия GNU GPL, mozilla.org). 

г. Челябинск, ул. Свободы, д.155, 7 этаж  

 МДК.01.09 Методическое обеспечение в начальном 

общем образовании, и компенсирующем и 

коррекционно-развивающем 

Кабинет (учебная аудитория) Теории и методики 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования № 703 (19) 

Лаборатория Начальных классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования№ 707 (23) 

Комплект учебной мебели на 25 человек; 

демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным программным 

г. Челябинск, ул. Свободы, д.155,1, 7 этаж 

 

 



обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы; 

Оборудование: 

- комплект сетевого оборудования, обеспечивающий 

соединение всех компьютеров, установленных в 

кабинете в единую сеть, с выходом через прокси-

сервер в Интернет; 

- - доска маркерная; 

- набор фломастеров для доски; 

- комплект оборудования для театрализованной 

деятельности; 

- предметы декоративно-прикладного искусства; 

- учебное оборудование по ПДД; 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по числу обучающихся. 

Технические средства обучения: 

- МФУА4 лазерное, черно-белое; 

- интерактивная доска; 

- ноутбук с компьютерной мышью; 

- внешний жесткий диск; 

- система голосования; 

- электронный микроскоп; 

- лабораторный диск (мини лаборатория); 

- документ-камера; 

- акустическая система; 

- микрофон петличный; 

- комплект робототехники; 

- персональные компьютеры с 

лицензионным программным обеспечением с 

доступом к сети Интернет; 

- цифровой фотоаппарат; 

- цифровая видеокамера; 

- устройства вывода звуковой информации: звуковые 

колонки 

Microsoft Windows (Лицензия №5300152, 

microsoft.com); 

Microsoft Office (Лицензия №5300152, microsoft.com); 

7-Zip (Лицензия GNU LGPL, 7-zip.org); 

Mozilla Firefox (Лицензия GNU GPL, mozilla.org). 



 УП.01.01 Учебная практика Лаборатория Начальных классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования № 707 (23) 

Кабинет (учебная аудитория) Музыки и методики 

музыкального воспитания № 703 (19); № 1 (4) 

Кабинет (учебная аудитория)  

Методики обучения продуктивным видам 

деятельности № 704 (20) 

Кабинет (учебная аудитория) Теории и методики 

физического воспитания № 705 (21) 

Спортивный зал  

Открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий 

Комплект учебной мебели на 25 человек; 

демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным программным 

обеспечением, доступ к сети Internet,  электронные 

библиотечные ресурсы; музыкальный центр, 

инструмент-пианино; раздаточный материал ИЗО и 

технологии; специальное оборудование (мольберты - 

10шт, стулья -10 шт,  натюрмортный столик- 1 шт.), 

натюрмортный фонд; спортивное оборудование для 

занятий игровыми видами спорта, спортивный 

стадион с препятствиями 

Оборудование: 

- комплект сетевого оборудования, обеспечивающий 

соединение всех компьютеров, установленных в 

кабинете в единую сеть, с выходом через прокси-

сервер в Интернет; 

- доска маркерная; 

- набор фломастеров для доски; 

- комплект оборудования для театрализованной 

деятельности; 

- предметы декоративно-прикладного искусства; 

- учебное оборудование по ПДД; 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по числу обучающихся. 

Технические средства обучения: 

- МФУА4 лазерное, черно-белое; 

г. Челябинск, ул. Свободы, д.155, 7 этаж 

г. Челябинск, ул. Красноармейская, д.140, 3 

этаж 

г. Челябинск, ул. Коммуны, д.98 

 



- интерактивная доска; 

- ноутбук с компьютерной мышью; 

- внешний жесткий диск; 

- система голосования; 

- электронный микроскоп; 

- лабораторный диск (мини лаборатория); 

- документ-камера; 

- акустическая система; 

- микрофон петличный; 

- комплект робототехники; 

- персональные компьютеры с 

лицензионным программным обеспечением с 

доступом к сети Интернет; 

- цифровой фотоаппарат; 

- цифровая видеокамера; 

- устройства вывода звуковой информации: звуковые 

колонки 

Microsoft Windows (Лицензия №5300152, 

microsoft.com); 

Microsoft Office (Лицензия №5300152, microsoft.com); 

7-Zip (Лицензия GNU LGPL, 7-zip.org); 

Mozilla Firefox (Лицензия GNU GPL, mozilla.org). 

 ПП.01.01 Производственная практика ( по профилю 

специальности ) 

 МОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (нарушение 

интеллекта) №7 г. Челябинска г. 

Челябинск, ул. Береговая, д. 99; 

МОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжелыми 

нарушениями речи) №11 г. Челябинска 

Челябинска г. Челябинск, ул. Героев 

Танкограда, д. 21; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 105 г. Челябинска им. В.П. 

Середкина» г. Челябинск ,ул. Кузнецова, д. 

7; 

 



МБОУ « Специальная ( коррекционная ) 

общеобразовательная  школа – интернат 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья ( глухих и 

слабослышащих )№ 10 г. Челябинска» г. 

Челябинск , ул. Жукова ,д.27 

31 ПМ.02 Организация внеучебной деятельности 

обучающихся начальных классов и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

   

 МДК.02.01 Основы организации внеурочной 

деятельности в области информационно-

коммуникативных технологий 

Кабинет (учебная аудитория)  

Математики, астрономии, информатики и ИКТ 

Лаборатория Информатики и информационно-

коммуникативных технологий № 707 (23) 

Комплект учебной мебели на 25 человек; рабочее 

место преподавателя, комплект сетевого 

оборудования. обеспечивающий соединение всех 

компьютеров, установленных в кабинете в единую 

сеть, с выходом в Интернет; аудиторная доска для 

письма; компьютерные столы по числу рабочих мест. 

Технические средства: 

-мультимедиа проектор; 

-интерактивная доска; 

-комплект робототехники; 

 -персональные компьютеры с лицензионным 

программным обеспечением с доступом в сети 

Интернет; 

-лазерный принтер; 

-цифровой фотоаппарат; 

-цифровая видеокамера; 

-устройство вывода звуковой информации: звуковые 

колонки и наушники; 

-документ-камера 

Microsoft Windows (Лицензия №5300152, 

microsoft.com); 

Microsoft Office (Лицензия №5300152, microsoft.com); 

7-Zip (Лицензия GNU LGPL, 7-zip.org); 

Mozilla Firefox (Лицензия GNU GPL, mozilla.org). 

г. Челябинск, ул. Свободы, д.155, 7 этаж  



 МДК.02.02 Основы организации внеучебной 

деятельности в начальном общем и компенсирующем 

и   коррекционно-развивающем образовании 

Кабинет (учебная аудитория)  

Теории и методики компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования № 703 (19) 

Комплект учебной мебели на 25 человек; 

демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

Microsoft Windows (Лицензия №5300152, 

microsoft.com); 

Microsoft Office (Лицензия №5300152, microsoft.com); 

7-Zip (Лицензия GNU LGPL, 7-zip.org); 

Mozilla Firefox (Лицензия GNU GPL, mozilla.org). 

г. Челябинск, ул. Свободы, д.155, 7 этаж  

 МДК.02.03 Методическое обеспечение внеурочной 

деятельности в начальном общем образовании и в 

компенсирующем и коррекционно-развивающем. 

Кабинет (учебная аудитория)  

Теории и методики компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования № 703 (19) 

Лаборатория Начальных классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования № 707 (23) 

Комплект учебной мебели на 25 человек; 

демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы; 

Оборудование: 

- комплект сетевого оборудования, обеспечивающий 

соединение всех компьютеров, установленных в 

кабинете в единую сеть, с выходом через прокси-

сервер в Интернет; 

- доска маркерная; 

- набор фломастеров для доски; 

- комплект оборудования для театрализованной 

деятельности; 

- предметы декоративно-прикладного искусства; 

- учебное оборудование по ПДД; 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по числу обучающихся. 

Технические средства обучения: 

г. Челябинск, ул. Свободы, д.155, 7 этаж  



- МФУА4 лазерное, черно-белое; 

- интерактивная доска; 

- ноутбук с компьютерной мышью; 

- внешний жесткий диск; 

- система голосования; 

- электронный микроскоп; 

- лабораторный диск (мини лаборатория); 

- документ-камера; 

- акустическая система; 

- микрофон петличный; 

- комплект робототехники; 

- персональные компьютеры с 

лицензионным программным обеспечением с 

доступом к сети Интернет; 

- цифровой фотоаппарат; 

- цифровая видеокамера; 

- устройства вывода звуковой информации: звуковые 

колонки 

Microsoft Windows (Лицензия №5300152, 

microsoft.com); 

Microsoft Office (Лицензия №5300152, microsoft.com); 

7-Zip (Лицензия GNU LGPL, 7-zip.org); 

Mozilla Firefox (Лицензия GNU GPL, mozilla.org). 

 УП.02.01 Учебная практика Лаборатория Начальных классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования № 707 (23) 

Комплект учебной мебели на 25 человек; 

демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы.  

Оборудование: 

- комплект сетевого оборудования, обеспечивающий 

соединение всех компьютеров, установленных в 

кабинете в единую сеть, с выходом через прокси-

сервер в Интернет; 

- доска маркерная; 

- набор фломастеров для доски; 

г. Челябинск, ул. Свободы, д.155, 7 этаж  



- комплект оборудования для театрализованной 

деятельности; 

- предметы декоративно-прикладного искусства; 

- учебное оборудование по ПДД; 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по числу обучающихся. 

Технические средства обучения: 

- МФУА4 лазерное, черно-белое; 

- интерактивная доска; 

- ноутбук с компьютерной мышью; 

- внешний жесткий диск; 

- система голосования; 

- электронный микроскоп; 

- лабораторный диск (мини лаборатория); 

- документ-камера; 

- акустическая система; 

- микрофон петличный; 

- комплект робототехники; 

- персональные компьютеры с 

лицензионным программным обеспечением с 

доступом к сети Интернет; 

- цифровой фотоаппарат; 

- цифровая видеокамера; 

- устройства вывода звуковой информации: звуковые 

колонки 

Microsoft Windows (Лицензия №5300152, 

microsoft.com); 

Microsoft Office (Лицензия №5300152, microsoft.com); 

7-Zip (Лицензия GNU LGPL, 7-zip.org); 

Mozilla Firefox (Лицензия GNU GPL, mozilla.org). 

 ПП.02.01 Производственная практика( по профилю 

специальности ) 

 МОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (нарушение 

интеллекта) №7 г. Челябинска г. 

Челябинск, ул. Береговая, д. 99; 

МОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

 



возможностями здоровья (с тяжелыми 

нарушениями речи) №11 г. Челябинска 

Челябинска г. Челябинск, ул. Героев 

Танкограда, д. 21; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 105 г. Челябинска им. В.П. 

Середкина» г. Челябинск, ул. Кузнецова, д. 

7; 

МБОУ « Специальная ( коррекционная ) 

общеобразовательная  школа – интернат 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья ( глухих и 

слабослышащих )№ 10 г. Челябинска» г. 

Челябинск , ул. Жукова ,д.27 

32 ПМ.03 Классное руководство    

 МДК.03.01 Теоретические и методические основы 

деятельности классного руководителя начальных 

классов и начальных классах компенсирующего  и 

коррекционно-развивающего образования 

Кабинет (учебная аудитория) 

 Теории и методики компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования № 703 (19) 

Комплект учебной мебели на 25 человек; 

демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

Microsoft Windows (Лицензия №5300152, 

microsoft.com); 

Microsoft Office (Лицензия №5300152, microsoft.com); 

7-Zip (Лицензия GNU LGPL, 7-zip.org); 

Mozilla Firefox (Лицензия GNU GPL, mozilla.org). 

г. Челябинск, ул. Свободы, д.155, 7 этаж  

 МДК.03.02 Методическое обеспечение внеурочной 

деятельности в начальном общем образовании и в 

компенсирующем и коррекционно-развивающем. 

Кабинет (учебная аудитория) 

 Теории и методики компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования № 703 (19) 

Лаборатория Начальных классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования № 707 (23) 

Комплект учебной мебели на 25 человек; 

демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, наглядные 

г. Челябинск, ул. Свободы, д.155, 7 этаж  



плакаты, специальное оборудование, раздаточный 

материал, электронные библиотечные ресурсы. 

Оборудование: 

- комплект сетевого оборудования, обеспечивающий 

соединение всех компьютеров, установленных в 

кабинете в единую сеть, с выходом через прокси-

сервер в Интернет; 

- доска маркерная; 

- набор фломастеров для доски; 

- комплект оборудования для театрализованной 

деятельности; 

- предметы декоративно-прикладного искусства; 

- учебное оборудование по ПДД; 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по числу обучающихся. 

Технические средства обучения: 

- МФУА4 лазерное, черно-белое; 

- интерактивная доска; 

- ноутбук с компьютерной мышью; 

- внешний жесткий диск; 

- система голосования; 

- электронный микроскоп; 

- лабораторный диск (мини лаборатория); 

- документ-камера; 

- акустическая система; 

- микрофон петличный; 

- комплект робототехники; 

- персональные компьютеры с 

лицензионным программным обеспечением с 

доступом к сети Интернет; 

- цифровой фотоаппарат; 

- цифровая видеокамера; 

- устройства вывода звуковой информации: звуковые 

колонки 

Microsoft Windows (Лицензия №5300152, 

microsoft.com); 

Microsoft Office (Лицензия №5300152, microsoft.com); 

7-Zip (Лицензия GNU LGPL, 7-zip.org); 

Mozilla Firefox (Лицензия GNU GPL, mozilla.org). 



 УП.03.01 Учебная практика Лаборатория Начальных классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования № 707 (23) 

Комплект учебной мебели на 25 человек; 

демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы.  

Оборудование: 

- комплект сетевого оборудования, обеспечивающий 

соединение всех компьютеров, установленных в 

кабинете в единую сеть, с выходом через прокси-

сервер в Интернет; 

- доска маркерная; 

- набор фломастеров для доски; 

- комплект оборудования для театрализованной 

деятельности; 

- предметы декоративно-прикладного искусства; 

- учебное оборудование по ПДД; 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по числу обучающихся. 

Технические средства обучения: 

- МФУА4 лазерное, черно-белое; 

- интерактивная доска; 

- ноутбук с компьютерной мышью; 

- внешний жесткий диск; 

- система голосования; 

- электронный микроскоп; 

- лабораторный диск (мини лаборатория); 

- документ-камера; 

- акустическая система; 

- микрофон петличный; 

- комплект робототехники; 

- персональные компьютеры с 

лицензионным программным обеспечением с 

доступом к сети Интернет; 

- цифровой фотоаппарат; 

- цифровая видеокамера; 
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- устройства вывода звуковой информации: звуковые 

колонки 

Microsoft Windows (Лицензия №5300152, 

microsoft.com); 

Microsoft Office (Лицензия №5300152, microsoft.com); 

7-Zip (Лицензия GNU LGPL, 7-zip.org); 

Mozilla Firefox (Лицензия GNU GPL, mozilla.org). 

 ПП.03.01 Производственная практика ( по профилю 

специальности ) 

 МОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (нарушение 

интеллекта) №7 г. Челябинска г. 

Челябинск, ул. Береговая, д. 99; 

МОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжелыми 

нарушениями речи) №11 г. Челябинска 

Челябинска г. Челябинск, ул. Героев 

Танкограда, д. 21; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 105 г. Челябинска им. В.П. 

Середкина» г. Челябинск ,ул. Кузнецова, д. 

7; 

МБОУ « Специальная ( коррекционная ) 

общеобразовательная  школа – интернат 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья ( глухих и 

слабослышащих )№ 10 г. Челябинска» г. 

Челябинск , ул. Жукова ,д.27 

 

33 ПДП.00 Производственная практика ( преддипломная 

) 

 МОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (нарушение 

интеллекта) №7 г. Челябинска г. 

Челябинск, ул. Береговая, д. 99; 

МОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

 



возможностями здоровья (с тяжелыми 

нарушениями речи) №11 г. Челябинска 

Челябинска г. Челябинск, ул. Героев 

Танкограда, д. 21; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 105 г. Челябинска им. В.П. 

Середкина» г. Челябинск ,ул. Кузнецова, д. 

7; 

МБОУ « Специальная ( коррекционная ) 

общеобразовательная  школа – интернат 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья ( глухих и 

слабослышащих )№ 10 г. Челябинска» г. 

Челябинск , ул. Жукова ,д.27 

34 Помещения самостоятельной работы 707 (23) (по графику), 710 (26) 

Компьютерная техника с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы 

Microsoft Windows (Лицензия №5300152, 

microsoft.com); 

Microsoft Office (Лицензия №5300152, microsoft.com); 

7-Zip (Лицензия GNU LGPL, 7-zip.org); 

Mozilla Firefox (Лицензия GNU GPL, mozilla.org). 

г. Челябинск, ул. Свободы, д.155, 7 этаж  

35 Библиотека, с читальным залом № 710 (26) 

Библиотечное оборудование, учебная и 

дополнительная литература 

Столы, компьютеры с выходом Интернет 

Microsoft Windows (Лицензия №5300152, 

microsoft.com); 

Microsoft Office (Лицензия №5300152, microsoft.com); 

7-Zip (Лицензия GNU LGPL, 7-zip.org); 

Mozilla Firefox (Лицензия GNU GPL, mozilla.org). 

г. Челябинск, ул. Свободы, д.155, 7 этаж  

36 Актовый зал № 1 (4) 

Сценическая сцена, рояль, видеоаппаратура. Колонки 

г. Челябинск, ул. Свободы, д.155, 1 этаж  

 


