
Приложение 6 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 

«Воткинский музыкально-педагогический колледж им П.И. Чайковского» 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса лабораторным и специализированным оборудованием  

на 2020-2024 учебный год 

по специальности  44.02.01  Дошкольное образование (заочная форма) 

индекс наименование дисциплин /ПМ в 

соответствии с учебным планом 

наименование и номер специализированных кабинетов, 

аудиторий,  лабораторий и пр. с перечнем основного 

оборудования 

адрес, по которому 

расположен каб., аудитор., 

лаборатор. и пр. 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет общественных  дисциплин, №43. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

доска для мела; 

шкафы для книг и учебно-методических материалов; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, 

звукозаписей, фильмов, презентаций); 

методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов. 

Технические средства обучения: 

мобильный переносной ноутбук, проектор, экран. 

Удмуртская Республика, 

 г. Воткинск, ул Серова, д.25 

ОГСЭ.02 Психология общения Кабинет педагогики и психологии, №49 . 

 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

доска для мела; 

кафедра; 

шкафы для книг и учебно-методических материалов; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, 

звукозаписей, фильмов, презентаций); 

Удмуртская Республика, 

 г. Воткинск, ул Серова, д.25 



методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов; 

комплекты диагностических материалов («Домик эмоций», 

будущему первокласснику» и т.п.); 

настольные игры («Активити», «УНО», «Мафия» и т.п.). 

стенд «Педагогика и психология». 

Технические средства обучения: 

мобильный переносной ноутбук, проектор, экран; 

телевизор «Philips». 

Лаборатория практического обучения студентов с игровым 

оборудованием для детей дошкольного возраста. 

ОГСЭ.03 История Кабинет социально-экономических дисциплин, №8. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

доска для мела; 

шкафы для книг и учебно-методических материалов; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, 

звукозаписей, фильмов, презентаций); 

методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов; 

стенд «Современная Россия»; 

стенд «Информация». 

Технические средства обучения: 

мобильный переносной ноутбук, проектор, экран. 

Удмуртская Республика, 

 г. Воткинск, ул Серова, д.25 

ОГСЭ.04 Иностранный язык Кабинет иностранного языка, №36, №37, №41. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

доска для мела; 

шкафы для книг и учебно-методических материалов; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, 

звукозаписей, фильмов, презентаций); 

методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов; 

стенд «Study English». 

Технические средства обучения: 

мобильный переносной ноутбук, проектор, экран; 

Удмуртская Республика, 

 г. Воткинск, ул Серова, д.25 



телевизор «LG»; 

 видеомагнитофон «Samsung»;  

магнитола «Samsung»; 

магнитофон «Sonashi» 

ОГСЭ.05 Физическая культура Спортивный зал. 

Оборудование: 

гимнастическая  стенка; 

конь; 

козел; 

бревно; 

брусья  параллельные; 

маты  гимнастические; 

скамейки  гимнастические; 

мостик; 

скакалки; 

обручи  гимнастические; 

щиты  баскетбольные; 

сетка  волейбольная; 

мячи  баскетбольные; 

мячи  волейбольные; 

мяч  футбольный; 

мячи теннисные ; 

секундомер электронный; 

лыжи  пластиковые; 

палки; 

ботинки  лыжные. 

Технические средства обучения: магнитола «Philips». 

Удмуртская Республика, 

 г. Воткинск, ул Серова, д.25 

ОГСЭ.06 Введение в специальность: общие 

компетенции  профессионала 

Кабинет теоретических и методических основ дошкольного 

образования, №13. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

доска для мела; 

шкафы для книг и учебно-методических материалов; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, 

звукозаписей, фильмов, презентаций); 

методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов. 

Технические средства обучения: 

Удмуртская Республика, 

 г. Воткинск, ул Серова, д.25 



системный блок, монитор; 

принтер; 

мобильный переносной ноутбук, проектор, экран. 

ОГСЭ.07 Эффективное поведение на рынке 

труда 

Кабинет общественных  дисциплин, №43. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

доска для мела; 

шкафы для книг и учебно-методических материалов; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, 

звукозаписей, фильмов, презентаций); 

методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов. 

Технические средства обучения: 

мобильный переносной ноутбук, проектор, экран. 

Удмуртская Республика, 

 г. Воткинск, ул Серова, д.25 

ОГСЭ.08 История, литература, культура 

родного края 

Кабинет мировой художественной культуры, №46. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

доска для мела; 

шкафы для книг и учебно-методических материалов; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, 

звукозаписей, фильмов, презентаций); 

методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов. 

Технические средства обучения: 

мобильный переносной ноутбук, проектор, экран. 

Удмуртская Республика, 

 г. Воткинск, ул Серова, д.25 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 
ЕН.01 Математика Кабинет физико-математических дисциплин, №25. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

автоматизированное рабочее место преподавателя (системный 

блок, монитор, принтер); 

доска маркерная; 

шкафы для книг и учебно-методических материалов; 

жалюзи вертикальные; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, 

Удмуртская Республика, 

 г. Воткинск, ул Серова, д.25 



звукозаписей, фильмов, презентаций); 

методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов; 

стенд «Правила по охране труда»; 

стенд «Самостоятельная работа студента». 

Технические средства обучения: 

мобильный переносной ноутбук, проектор, экран; 

интерактивная приставка. 

ЕН.02 Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) 

в профессиональной деятельности 

Кабинет информатики и информационно-коммуникационных 

технологий, №25. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

Автоматизированные рабочие  места по количеству 

обучающихся (системный блок, монитор); 

автоматизированное рабочее место преподавателя (системный 

блок, монитор, принтер); 

кресла поворотно-откидные; 

доска маркерная; 

шкафы для книг и учебно-методических материалов; 

жалюзи вертикальные; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, 

звукозаписей, фильмов, презентаций); 

методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов; 

стенд «Правила по охране труда»; 

стенд «Самостоятельная работа студента». 

Технические средства обучения: 

системные блоки; 

мониторы; 

сервер баз данных; 

принтер Samsung; 

комплект сетевого оборудования для соединение всех 

компьютеров в кабинете в единую сеть, с выходом через 

прокси-сервер в Интернет; 

мобильный переносной ноутбук, проектор, экран; 

интерактивная приставка. 

Удмуртская Республика, 

 г. Воткинск, ул Серова, д.25 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 
ОП.01 Педагогика Кабинет педагогики и психологии, №49 . Удмуртская Республика, 



 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

доска для мела; 

кафедра; 

шкафы для книг и учебно-методических материалов; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, 

звукозаписей, фильмов, презентаций); 

методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов; 

стенд «Педагогика и психология». 

Технические средства обучения: 

мобильный переносной ноутбук, проектор, экран; 

телевизор «Philips». 

 г. Воткинск, ул Серова, д.25 

ОП.02 Психология Кабинет педагогики и психологии, №49. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

доска для мела; 

кафедра; 

шкафы для книг и учебно-методических материалов; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, 

звукозаписей, фильмов, презентаций); 

методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов; 

комплекты диагностических материалов («Домик эмоций», 

будущему первокласснику» и т.п.); 

настольные игры («Активити», «УНО», «Мафия» и т.п.). 

стенд «Педагогика и психология». 

Технические средства обучения: 

мобильный переносной ноутбук, проектор, экран; 

телевизор «Philips». 

Лаборатория практического обучения студентов с игровым 

оборудованием для детей дошкольного возраста. 

Удмуртская Республика, 

 г. Воткинск, ул Серова, д.25 

ОП.03 Возрастная анатомии, физиология и 

гигиена 

Кабинет физиологии, анатомии и гигиены. Теории и методики 

физического воспитания детей, №10. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

Удмуртская Республика, 

 г. Воткинск, ул Серова, д.25 



рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

доска для мела; 

шкафы для книг и учебно-методических материалов; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, 

звукозаписей, фильмов, презентаций); 

методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов; 

стенд «Естествознание»; 

стенд «Анатомия человека»; 

стенд «Самостоятельная работа студента».. 

Технические средства обучения: 

мобильный переносной ноутбук, проектор, экран 

ОП.04 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Кабинет социально-экономических дисциплин, №8. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

доска для мела; 

шкафы для книг и учебно-методических материалов; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, 

звукозаписей, фильмов, презентаций); 

методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов; 

стенд «Современная Россия»; 

стенд «Информация». 

Технические средства обучения: 

мобильный переносной ноутбук, проектор, экран. 

Удмуртская Республика, 

 г. Воткинск, ул Серова, д.25 

ОП.05 Теоретические основы дошкольного 

образования 

Кабинет теоретических и методических основ дошкольного 

образования, №13. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

доска для мела; 

шкафы для книг и учебно-методических материалов; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, 

звукозаписей, фильмов, презентаций); 

методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов. 

Удмуртская Республика, 

 г. Воткинск, ул Серова, д.25 



Технические средства обучения: 

системный блок, монитор; 

принтер; 

мобильный переносной ноутбук, проектор, экран. 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности, №48. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

доска для мела; 

шкафы для книг и учебно-методических материалов; 

кафедра; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, 

звукозаписей, фильмов, презентаций); 

методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов; 

стенд «Гражданская оборона»; 

стенд «Действия населения»; 

стенд «Средства защиты»; 

стенд «Главная задача гражданской обороны»; 

стенд «Оказание первой медицинской помощи»; 

стенд «Вооруженные силы России»; 

стенд «Обязательная подготовка граждан»; 

стенд «Первоначальная постановка граждан на учет»; 

наглядное пособие «Карта мира»; 

наглядное пособие ГДЗК (газо-дымо защитный комплект); 

наглядное пособие «Противогаз». 

Технические средства обучения: 

мобильный переносной ноутбук, проектор, экран. 

Удмуртская Республика, 

 г. Воткинск, ул Серова, д.25 

ОП.07 Основы предпринимательства Кабинет общественных  дисциплин, №43. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

доска для мела; 

шкафы для книг и учебно-методических материалов; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, 

звукозаписей, фильмов, презентаций); 

методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов. 

Удмуртская Республика, 

 г. Воткинск, ул Серова, д.25 



Технические средства обучения: 

мобильный переносной ноутбук, проектор, экран. 

ОП.08 Детская литература с практикумом по 

выразительному чтению 

Кабинет теории и методики развития речи у детей, №9. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

доска для мела; 

шкафы для книг и учебно-методических материалов; 

жалюзи вертикальные; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, 

звукозаписей, фильмов, презентаций); 

методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов; 

стенд «Самостоятельная работа студента»; 

стенд «Чтение художественной литературы»; 

стенд «Коммуникация». 

Технические средства обучения: 

мобильный переносной ноутбук, проектор, экран; 

телевизор «Philips». 

Удмуртская Республика, 

 г. Воткинск, ул Серова, д.25 

ОП.09 Ритмика и основы хореографии Зал ритмики и хореографии. 

Оборудование зала: 

хореографические стойки; 

зеркала; 

фортепиано; 

гимнастические коврики. 

Технические средства обучения: 

магнитола «Philips 3856»; 

магнитола «Philips 3831». 

Удмуртская Республика, 

 г. Воткинск, ул Серова, д.25 

ОП.10 Основы логопедии с практикумом по 

звукопроизношению 

Кабинет теории и методики развития речи у детей, №9. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

доска для мела; 

зеркала; 

шкафы для книг и учебно-методических материалов; 

жалюзи вертикальные; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, 

звукозаписей, фильмов, презентаций); 

Удмуртская Республика, 

 г. Воткинск, ул Серова, д.25 



методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов; 

стенд «Самостоятельная работа студента»; 

стенд «Чтение художественной литературы»; 

стенд «Коммуникация». 

Технические средства обучения: 

мобильный переносной ноутбук, проектор, экран; 

телевизор «Philips». 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие 
МДК.01.01 Медико-биологические и социальные 

основы здоровья 

Кабинет физиологии, анатомии и гигиены. Теории и методики 

физического воспитания детей, №10. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

доска для мела; 

шкафы для книг и учебно-методических материалов; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, 

звукозаписей, фильмов, презентаций); 

методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов; 

стенд «Естествознание»; 

стенд «Анатомия человека»; 

стенд «Самостоятельная работа студента».. 

Технические средства обучения: 

мобильный переносной ноутбук, проектор, экран 

Удмуртская Республика, 

 г. Воткинск, ул Серова, д.25 

МДК.01.02 Теоретические и методические основы 

физического воспитания и развития 

детей раннего и дошкольного возраста 

Кабинет физиологии, анатомии и гигиены. Теории и методики 

физического воспитания детей, №10. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

доска для мела; 

шкафы для книг и учебно-методических материалов; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, 

звукозаписей, фильмов, презентаций); 

методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов; 

Удмуртская Республика, 

 г. Воткинск, ул Серова, д.25 



стенд «Естествознание»; 

стенд «Анатомия человека»; 

стенд «Самостоятельная работа студента».. 

Технические средства обучения: 

мобильный переносной ноутбук, проектор, экран 

МДК.01.03 Практикум по совершенствованию 

двигательных умений и навыков 

Зал ритмики и хореографии. 

Оборудование зала: 

хореографические стойки; 

зеркала; 

фортепиано; 

гимнастические коврики; 

спортивный инвентарь (обручи гимнастические, палки 

гимнастические, скакалки, мячи разных видов, массажные 

коврики, суджок). 

Технические средства обучения: 

магнитола «Philips 3856»; 

магнитола «Philips 3831». 

Удмуртская Республика, 

 г. Воткинск, ул Серова, д.25 

ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей 
МДК.02.01 Теоретические и методические основы 

организации игровой деятельности 

детей раннего и дошкольного возраста 

Кабинет теоретических и методических основ дошкольного 

образования, №13. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

доска для мела; 

шкафы для книг и учебно-методических материалов; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, 

звукозаписей, фильмов, презентаций); 

методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов; 

игровое оборудование для детей дошкольного возраста. 

Технические средства обучения: 

системный блок, монитор; 

принтер; 

мобильный переносной ноутбук, проектор, экран. 

Удмуртская Республика, 

 г. Воткинск, ул Серова, д.25 

МДК.02.02 Теоретические и методические основы 

организации трудовой деятельности 

дошкольников 

Кабинет теоретических и методических основ дошкольного 

образования, №13. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

Удмуртская Республика, 

 г. Воткинск, ул Серова, д.25 



рабочее место преподавателя; 

доска для мела; 

шкафы для книг и учебно-методических материалов; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, 

звукозаписей, фильмов, презентаций); 

методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов. 

Технические средства обучения: 

системный блок, монитор; 

принтер; 

мобильный переносной ноутбук, проектор, экран. 

МДК.02.03 Теоретические и методические основы 

организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного 

возраста 

Кабинет изобразительной деятельности и методики развития 

детского изобразительного творчества, №12. 

  

Оборудование учебного кабинета: 

столы-парты для творческой деятельности; 

рабочее место преподавателя; 

доска для мела; 

шкафы для книг и учебно-методических материалов; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, 

звукозаписей, фильмов, презентаций); 

лего-конструкторы; 

комплекты робото-техники; 

методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов» 

стенд «Удмуртский народный костюм»; 

стенд «Гармоничные цвета». 

Технические средства обучения: 

мобильный переносной ноутбук, проектор, экран. 

Лаборатория практического обучения студентов с игровым 

оборудованием для детей дошкольного возраста. 

Удмуртская Республика, 

 г. Воткинск, ул Серова, д.25 

МДК.02.04 Практикум по художественной 

обработке материалов и 

изобразительному искусству 

Мастерская по художественной обработке материалов, №11. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

столы-парты для творческой деятельности; 

рабочее место преподавателя; 

доска для мела; 

натурный фонд; 

шкафы для книг и учебно-методических материалов; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, 

Удмуртская Республика, 

 г. Воткинск, ул Серова, д.25 



звукозаписей, фильмов, презентаций); 

методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов». 

Технические средства обучения: 

мобильный переносной ноутбук, проектор, экран. 

Лаборатория практического обучения студентов с игровым 

оборудованием для детей  дошкольного возраста. 

МДК.02.05 Теория и методика музыкального 

воспитания с практикумом 

Кабинет музыки и методики музыкального воспитания, №33. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

доска для мела; 

шкафы для книг и учебно-методических материалов; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, 

звукозаписей, фильмов, презентаций); 

методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов; 

стенд «Лучший способ сделать детей хорошими»; 

стенд «Будущему педагогу-музыканту»; 

фортепиано; 

музыкальные инструменты для детского оркестра. 

Технические средства обучения: 

мобильный переносной ноутбук, проектор, экран; 

телевизор «Samsung». 

Удмуртская Республика, 

 г. Воткинск, ул Серова, д.25 

МДК.02.06 Психолого-педагогические основы 

общения детей дошкольного возраста 

Кабинет педагогики и психологии, №49. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

доска для мела; 

кафедра; 

шкафы для книг и учебно-методических материалов; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, 

звукозаписей, фильмов, презентаций); 

методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов; 

комплекты диагностических материалов («Домик эмоций», 

будущему первокласснику» и т.п.); 

настольные игры («Активити», «УНО», «Мафия» и т.п.). 

Удмуртская Республика, 

 г. Воткинск, ул Серова, д.25 



стенд «Педагогика и психология». 

Технические средства обучения: 

мобильный переносной ноутбук, проектор, экран; 

телевизор «Philips». 

Лаборатория практического обучения студентов с игровым 

оборудованием для детей дошкольного возраста. 

ПМ.03 Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного образования 
МДК.03.01 Теоретические основы организации 

обучения в разных возрастных 

группах 

Кабинет теоретических и методических основ дошкольного 

образования, №13. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

доска для мела; 

шкафы для книг и учебно-методических материалов; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, 

звукозаписей, фильмов, презентаций); 

методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов. 

Технические средства обучения: 

системный блок, монитор; 

принтер; 

мобильный переносной ноутбук, проектор, экран. 

Удмуртская Республика, 

 г. Воткинск, ул Серова, д.25 

МДК.03.02 Теория и методика развития речи у 

детей 

Кабинет теории и методики развития речи у детей, №9. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

доска для мела; 

шкафы для книг и учебно-методических материалов; 

жалюзи вертикальные; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, 

звукозаписей, фильмов, презентаций); 

методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов; 

стенд «Самостоятельная работа студента»; 

стенд «Чтение художественной литературы»; 

стенд «Коммуникация». 

Технические средства обучения: 

мобильный переносной ноутбук, проектор, экран; 

Удмуртская Республика, 

 г. Воткинск, ул Серова, д.25 



телевизор «Philips». 

МДК.03.03 Теория и методика экологического 

образования дошкольников 

Кабинет физиологии, анатомии и гигиены. Теории и методики 

физического воспитания детей, №10. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

доска для мела; 

шкафы для книг и учебно-методических материалов; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, 

звукозаписей, фильмов, презентаций); 

методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов; 

стенд «Естествознание»; 

стенд «Анатомия человека»; 

стенд «Самостоятельная работа студента».. 

Технические средства обучения: 

мобильный переносной ноутбук, проектор, экран 

Удмуртская Республика, 

 г. Воткинск, ул Серова, д.25 

МДК.03.04 Теория и методика математического 

развития  

Кабинет теоретических и методических основ дошкольного 

образования, №13. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

доска для мела; 

шкафы для книг и учебно-методических материалов; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, 

звукозаписей, фильмов, презентаций); 

развивающие дидактические игры и пособия; 

методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов. 

Технические средства обучения: 

системный блок, монитор; 

принтер; 

мобильный переносной ноутбук, проектор, экран. 

Удмуртская Республика, 

 г. Воткинск, ул Серова, д.25 

ПМ.04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения 
МДК.04.01 Теоретические и методические основы 

взаимодействия воспитателя с 

родителями (лицами их 

заменяющими) и сотрудниками 

Кабинет теоретических и методических основ дошкольного 

образования, №13. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

Удмуртская Республика, 

 г. Воткинск, ул Серова, д.25 



дошкольной образовательной 

организации 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

доска для мела; 

шкафы для книг и учебно-методических материалов; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, 

звукозаписей, фильмов, презентаций); 

методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов. 

Технические средства обучения: 

системный блок, монитор; 

принтер; 

мобильный переносной ноутбук, проектор, экран. 

ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса 
МДК.05.01 Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы воспитателя 

детей дошкольного возраста 

Кабинет теоретических и методических основ дошкольного 

образования, №13. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

доска для мела; 

шкафы для книг и учебно-методических материалов; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, 

звукозаписей, фильмов, презентаций); 

методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов. 

Технические средства обучения: 

системный блок, монитор; 

принтер; 

мобильный переносной ноутбук, проектор, экран. 

Удмуртская Республика, 

 г. Воткинск, ул Серова, д.25 

 


