
N 

п/п 

Наименование предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля), практики в 

соответствии с учебным 

планом образовательной 

программы 

 

Наименование учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования, обеспечивающего 

реализацию образовательной программы в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов, федеральными государственными 

требованиями 

Адрес 

(местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических 

занятий, объектов 

физической 

культуры и 

спорта (с указанием 

номера помещения 

в соответствии с 

документами, 

подтверждающими 

законное основание 

пользования) 

1 

Русский язык 

Литература 

Родной язык/ Родная 

литература 

  

Кабинет русского языка и литературы 

 

Имеется лаборантская, оснащенная компьютерами для работы преподавателей, шкафами для 

хранения учебной литературы. 

614039, г. Пермь, 

Свердловский район, 

ул. Сибирская, 55 

  

2 

Иностранный язык 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет иностранного языка 

https://oy-korpk.ru/wp-content/uploads/2022/01/Кабинет-русского-языка-и-литературы-scaled.jpg


 

Оснащение в соответствии с перечнем типового оборудования кабинетов ОУ: 25 ученических мест, 

классная доска, телевизор, шкаф для хранения дидактических материалов обучающего и 

контрольного характера, комплект учебной литературы. 

Рабочее место преподавателя оснащено компьютером. 

3 

Математика 

Астрономия 

Естествознание 

Кабинет естественнонаучных и математических дисциплин 

 

Оснащение в соответствии с перечнем типового оборудования кабинетов ОУ: 28 ученических мест, 

стол преподавателя, оснащенный компьютером, классная доска, стационарный интерактивный 

программно-аппаратный комплекс, 10 терминалов, подключенный к локальной сети; дидактические 

материалы обучающего и контрольного характера, комплект учебно-наглядных пособий. 

4 
История 

Основы философии 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

https://oy-korpk.ru/wp-content/uploads/2022/01/Кабинет-иностранного-языка-scaled.jpg
https://oy-korpk.ru/wp-content/uploads/2022/01/Кабинет-естественнонаучных-и-матем-дисциплин-scaled.jpg


Основы учебно-

исследовательской 

деятельности 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Маркетинг в спорте 

 

Оснащение в соответствии с перечнем типового оборудования кабинетов ОУ: 28 ученических мест, 

классная доска, телевизор, стол преподавателя, оснащенный компьютером. 

Имеется лаборантская, оснащенная компьютерами, с подключением в локальную сеть колледжа и 

принтером для работы преподавателей, шкафами для хранения учебной литературы, дидактических 

материалов обучающего и контрольного характера. 

5 

Психология общения 

Педагогика 

Психология 

Кабинет психологии и педагогики 

 

Оснащение в соответствии с перечнем типового оборудования кабинетов ОУ: 28 ученических мест, 

классная доска, стол для преподавателя, шкафы, телевизор. 

Рабочее место преподавателя оснащено компьютером. 

Имеется лаборантская, оснащенная компьютерами, с подключением в локальную сеть колледжа и 

принтером для работы преподавателей, шкафами для хранения учебной литературы, дидактических 

материалов обучающего и контрольного характера. 

 614039, г. Пермь, 

Свердловский район, 

ул. Сибирская, 55 

 

https://oy-korpk.ru/wp-content/uploads/2022/01/Кабинет-гуманитарных-и-СЭ-дисциплин-scaled.jpg
https://oy-korpk.ru/wp-content/uploads/2022/01/Кабинет-психологии-и-педагогики-scaled.jpg


6 

Введение в специальность, 

Избранный вид спорта с 

методикой тренировки и 

руководства 

соревновательной 

деятельностью спортсменов 

Методика обучению 

предмету «Физическая 

культура» 

 

Кабинет профессиональных дисциплин 

 

Оснащение в соответствии с перечнем типового оборудования кабинетов ОУ: 28 учебных мест, 

классная доска, интерактивная панель, стол преподавателя, оснащенный компьютером. 

Имеются: УМК дисциплин, дидактические материалы обучающего и контрольного характера. 

 614039, г. Пермь, 

Свердловский район, 

ул. Сибирская, 55 

 

7 

Анатомия 

Физиология с основами 

биохимии 

Гигиенические основы 

физической культуры и 

спорта 

Основы биомеханики 

Основы антидопингового 

обеспечения 

Основы врачебного 

контроля 

Кабинет анатомии и врачебного контроля 

 

Оснащение в соответствии с перечнем типового оборудования кабинетов ОУ: 28 учебных мест, 

классная доска, стационарный интерактивный программно-аппаратный комплекс, стол 

преподавателя, оснащенный компьютером, 2 переносные массажные кушетки. 

Лаборантская кабинета оснащена компьютерами, принтером, шкафами для хранения учебной 

литературы. 

 614039, г. Пермь, 

Свердловский район, 

ул. Сибирская, 55 

 

https://oy-korpk.ru/wp-content/uploads/2022/01/Кабинет-профессиональных-дисциплин-scaled.jpg
https://oy-korpk.ru/wp-content/uploads/2022/01/Кабинет-анатомии-и-врачебного-контроля-scaled.jpg


Имеются локальная сеть, УМК дисциплин, дидактические материалы обучающего и контрольного 

характера; анатомические муляжи, скелеты, микроскопы, приборы диагностического направления. 

8 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

педагога по физической 

культуре и спорту 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

учителя физической 

культуры и спорта 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

педагога по адаптивной 

физической культуре и 

спорту 

Организация физкультурно-

спортивной работы  

Организация физкультурно-

спортивной работы с 

лицами, имеющими 

ограниченные возможности 

здоровья 

Кабинет теории и методики физической культуры 

Оснащение в соответствии с перечнем типового оборудования кабинетов ОУ: 

26 учебных мест, классная доска, телевизор, стол для преподавателя, оснащенный компьютером. 

Лаборантская кабинета оснащена компьютерами, принтером, шкафами для хранения учебной 

литературы. 

Имеются локальная сеть, УМК дисциплин, дидактические материалы обучающего и контрольного 

характера. 

  

 614039, г. Пермь, 

Свердловский район, 

ул. Сибирская, 55 

 



Теория и история 

физической культуры и 

спорта 

Учебная практика 

9 

Информатика 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

Кабинет информационно-коммуникационных технологий (2 кабинета) 

Оснащение в соответствии с перечнем типового оборудования кабинетов ОУ: классная доска, 22 

компьютерных стола с установленными терминалами, 26 ученических мест, стол для 

преподавателя, оснащенный компьютером, шкафы, телевизоры, кондиционеры. 

Имеются: локальная сеть; дидактические материалы обучающего и контрольного характера; 

принтер; терминальная локально-вычислительная сеть; лицензионное программное обеспечение. 

 614039, г. Пермь, 

Свердловский район, 

ул. Сибирская, 55 

 

10 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Дартс 

  

Кабинет безопасности жизнедеятельности 

Оснащение в соответствии с перечнем типового оборудования кабинетов ОУ: 26 ученических мест, 

классная доска, телевизор, робот-тренажер для обучения навыкам СЛР, средства тушения пожаров; 

медицинские средства оказания первой медицинской помощи; средства индивидуальной защиты; 

приборы радиационной, химической разведки и контроля облучения. 

Имеются: локальная сеть; дидактические материалы обучающего и контрольного характера, в том 

числе видеоматериалы, комплект учебно-наглядных пособий. 

Рабочее место преподавателя оснащено компьютером. 

 614039, г. Пермь, 

Свердловский район, 

ул. Сибирская, 55 

 

Стрелковый тир оборудован электронным лазерным стрелковым тренажером. Для отработки 

практических занятий имеются учебные автоматы Калашникова АК-74М, тренажер-манекен 

взрослого пострадавшего со светозвуковым индикатором, носилки для переноски пострадавшего. 

 614039, г. Пермь, 

Свердловский район, 

ул. Сибирская, 55 

 

11 

Производственная 

практика по 

профессиональным модулям 

Открытая спортивная площадка  

Учебная площадь – 585 м2, трибуна под крышей для зрителей на 96 посадочных мест. Покрытие  из 

резиновой крошки. Площадка оборудована: ворота для игры в мини-футбол, гандбол; 

 614039, г. Пермь, 

Свердловский район, 

ул. Сибирская, 55 



Физическая культура   

Спортивные игры 

Подвижные игры 

Баскетбол 

Волейбол 

Гимнастика 

Фитнес 

Футбол 

Кроссфит 

баскетбольные кольца для игры в стритбол; комплект оборудования и инвентаря по волейболу 

(мячи, стойки, сетка); комплект оборудования и инвентаря по теннису (мячи, ракетки, стойки, 

сетка) 

 

Открытая спортивная площадка для занятий по общей физической подготовки (300 м2) с 

беговой дорожкой и установленными тренажерами для воркаута. Покрытие  из резиновой крошки. 

 614039, г. Пермь, 

Свердловский район, 

ул. Сибирская, 55 

Спортивный игровой зал 

Имеются: скамейки; электронное табло; комплект оборудования инвентаря по волейболу (вышка, 

мячи, стойки, сетка); комплект инвентаря по футболу (мячи); комплект оборудования и инвентаря 

по баскетболу (щиты, мячи); комплект оборудования и инвентаря по гандболу (мячи); 

Раздельные раздевалки с душевыми для юношей и девушек.   

Инвентарные комнаты для хранения спортивного инвентаря и оборудования. Для тренерского 

состава имеются оборудованный тренерские комнаты: телевизор, компьютеры (4), принтер (1), 

локальная сеть. 

 614039, г. Пермь, 

Свердловский район, 

ул. Сибирская, 55 

 

  

Гимнастический зал  

Имеются: маты; зеркала; комплект оборудования и инвентаря по гимнастике: брусья (2), конь, 

бревно (2), скамейки, обручи, гимнастический мостик, козел гимнастический; музыкальный центр. 

 614039, г. Пермь, 

Свердловский район, 

ул. Сибирская, 55 

Зал борьбы 

Борцовский  ковер, борцовские манекены (3 ед.) 

 614039, г. Пермь, 

Свердловский район, 

ул. Сибирская, 55 

Тренажерный зал 

Имеются: спортивные тренажеры (4); велотренажеры (2); гири; скамья гимнастическая;  скамья для 

жима (2); силовая станция. 

 614039, г. Пермь, 

Свердловский район, 

ул. Сибирская, 55 

Объекты для проведения практических занятий 

12 Плавание 
Закрытый спортивный бассейн: 25 метров, 6 дорожек, глубина от 80 см до пяти метров. Вода 

обеззараживается хлорированием 

614025 г. Пермь, 

ул. Краснополянская, 

д.17 



  

  

 

13 Легкая атлетика 

Легкоатлетический манеж площадью 1 446.7 кв. м, оборудованный шведскими стенками, 

гимнастическими скамейками, матами спортивными, барьерами, подушками и стойками для 

прыжков в высоту, ямой для прыжков в длину для занятий лёгкой атлетикой, коврами для 

художественной гимнастики, панорамными зеркалами 

614039, г. Пермь, ул. 

Краснова, д.23 

14 

Легкая атлетика 

Конькобежный спорт 

Физическая культура 

Большое поле с беговыми дорожками вокруг и места для зрителей, расположенные ступенчато 

вокруг поля (амфитеатр). 

Также содержит дополнительные площадки и вспомогательные помещения для тренировки и 

переодевания команд. 

614039, г. Пермь, ул. 

Революции, д.27 


