6.1.2.1. Оснащение кабинетов
Кабинет «Педагогики и психологии»
№
Наименование оборудования1
I Специализированная мебель и системы хранения
Основное оборудование
1
Стол ученический
2
Стул ученический
3
Доска классная/Рельсовая система с классной доской
4
Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой
5
Кресло учителя
6
Шкаф для хранения учебных пособий
7
Доска пробковая/Доска магнитно-маркерная
Дополнительное оборудование
Дополнительно в форму записываются имеющееся в наличии
оборудование с другими техническими характеристиками,
другое оборудование, использующееся в данном кабинете
II Технические средства
Основное оборудование
1
Сетевой фильтр
2
Интерактивный программно-аппаратный комплекс
мобильный или стационарный (программное обеспечение
(ПО), проектор, крепление в комплекте)

3

Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное
программное обеспечение (ПО), образовательный контент и
система защиты от вредоносной информации, ПО для
цифровой лаборатории, с возможностью онлайн опроса)

Дополнительное оборудование
1
Документ-камера
Многофункциональное устройство/принтер
Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии
компьютеры, МФУ и др. с другими техническими
характеристиками, другое оборудование, использующиеся в
данном кабинете
III Демонстрационные учебно-наглядные пособия3
Основное оборудование
Цифровые УМК
Дополнительное оборудование
Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии
компьютеры, МФУ и др. с другими техническими
характеристиками, другое оборудование, использующиеся в
данном кабинете
2
3

Техническое описание2
Регулируемый по высоте
Регулируемый по высоте
нет
нет
нет
нет
нет
Технические характеристики
заполняются самостоятельно
образовательной организацией
нет
Интерактивная доска или
панель (диагональ не менее 65
дюймов, сенсорный экран,
специализированное
программное обеспечение)
Компьютер или ноутбук
(процессор не ниже Core i3,
оперативная память объемом не
менее 4 Гб, офисный пакет
программного обеспечения)
Разрешение: 1920 x 1080, 1080p,
фокусировка: авто / ручная
Лазерный, цветная печать
Технические характеристики
заполняются самостоятельно
образовательной организацией

нет
Технические характеристики
заполняются самостоятельно
образовательной организацией

Список оборудования дополняется образовательной организацией при формировании основной
профессиональной образовательной программы.
2
Техническое описание дается образовательной организацией самостоятельно при формировании
основной профессиональной образовательной программы.
3
При формировании ПООП информация отображается при необходимости.
1

6.1.2.2. Оснащение помещений, задействованных при организации самостоятельной
и воспитательной работы.
Кабинет «Библиотека и читальный зал» (Читальный зал, библиотека, актовый зал)
№
Наименование оборудования4
Техническое описание5
I Основное оборудование
1
Стол библиотекаря с ящиками для хранения/тумбой
нет
2
Кресло библиотекаря
нет
3
Стеллажи библиотечные
нет
4
Шкаф закрытый для хранения учебного оборудования
нет
5
Шкаф для газет и журналов
нет
6
Стол для выдачи пособий
нет
7
Шкаф для читательских формуляров
нет
8
Каталожный шкаф
нет
9
Стол ученический для читального зала с регулируемой
нет
высотой
10 Стол ученический модульный регулируемый по высоте для
нет
коворкинга
11 Стул ученический поворотный регулируемый по высоте
нет
12 Кресло для чтения/места для сидения в зоне релаксирующего нет
чтения
II Технические средства (при необходимости)
Основное оборудование
Сетевой фильтр
нет
13 Мобильная электронная библиотека
нет
14 Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное
Компьютер или ноутбук (процессор
программное обеспечение, образовательный контент,
не ниже Core i3, оперативная
система защиты от вредоносной информации,
память объемом не менее 4 Гб,
автоматизированная информационно-библиотечная система
офисный пакет программного
(АИБС)
обеспечения)
15 Многофункциональное устройство/принтер
нет
Дополнительное оборудование
16 Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии Технические характеристики
компьютеры, МФУ и др. с другими техническими
заполняются самостоятельно
характеристиками, другое оборудование, использующиеся в
образовательной организацией
данном кабинете
III Дополнительное оборудование6/ Оборудование для проведения онлайн-трансляций
Основное оборудование
17 Интерактивный программно-аппаратный комплекс
Интерактивная доска или панель
мобильный или стационарный (интерактивная доска,
(диагональ не менее 65 дюймов,
проектор, крепление) с возможностью проведения онлайнсенсорный экран,
трансляций
специализированное программное
обеспечение)
18 Тележка-хранилище ноутбуков/планшетов с системой
нет
подзарядки в комплекте с ноутбуками/планшетами
(лицензионное программное обеспечение, образовательный
контент, система защиты от вредоносной информации) /
Компьютер ученика (лицензионное программное

Список оборудования дополняется образовательной организацией при формировании основной
профессиональной образовательной программы.
5
Техническое описание дается образовательной организацией самостоятельно при формировании
основной профессиональной образовательной программы.
6
При формировании ПООП информация отображается при необходимости.
4

обеспечение, образовательный контент, система защиты от
вредоносной информации)
19 Наушники для прослушивания аудио и видеоматериалов
Дополнительное оборудование
20 Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии
компьютеры, МФУ и др. с другими техническими
характеристиками, другое оборудование, использующиеся в
данном кабинете

нет
Технические характеристики
заполняются самостоятельно
образовательной организацией

6.1.2.3. Оснащение лабораторий
Лаборатория «Физической и функциональной диагностики».
№
Наименование оборудования7
Техническое описание8
I Специализированная мебель и системы хранения (при необходимости)
Основное оборудование
1
Стол ученический
Регулируемый по высоте
2
Стул ученический
Регулируемый по высоте
3
Доска классная/Рельсовая система с классной доской
нет
4
Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой
нет
5
Кресло учителя
нет
6
Шкаф для хранения учебных пособий
нет
7
Доска пробковая/Доска магнитно-маркерная
нет
Дополнительное оборудование
8
Дополнительно в форму записываются имеющееся в наличии
Технические характеристики
оборудование с другими техническими характеристиками,
заполняются самостоятельно
другое оборудование, использующееся в данном кабинете
образовательной организацией
II Технические средства (при необходимости)
Основное оборудование
9
Сетевой фильтр
нет
10 Интерактивный программно-аппаратный комплекс мобильный Интерактивная доска или панель
или стационарный (программное обеспечение (ПО), проектор, (диагональ не менее 65 дюймов,
крепление в комплекте)
сенсорный экран,
специализированное программное
обеспечение)
11 Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное
Компьютер или ноутбук
программное обеспечение (ПО), образовательный контент и
(процессор не ниже Core i3,
система защиты от вредоносной информации, ПО для
оперативная память объемом не
цифровой лаборатории, с возможностью онлайн опроса)
менее 4 Гб, офисный пакет
программного обеспечения)
Дополнительное оборудование
12 Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии
Технические характеристики
компьютеры, МФУ и др. с другими техническими
заполняются самостоятельно
характеристиками, другое оборудование, использующиеся в
образовательной организацией
данном кабинете
III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения
Основное оборудование
13 Ростомер
нет
14 Глюкометр
нет
15 Термометр
нет
16 Газоанализатор
нет
17 ЭКГ регистратор
нет
18 Динамометр кистевой
нет
19 Тонометр механический
нет
20 Весы медицинские
нет
21 Спирограф
нет
Дополнительное оборудование
22 Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии
Технические характеристики
компьютеры, МФУ и др. с другими техническими
заполняются самостоятельно
образовательной организацией
Список оборудования дополняется образовательной организацией при формировании основной
профессиональной образовательной программы.
8
Техническое описание дается образовательной организацией самостоятельно при формировании
основной профессиональной образовательной программы.
7

характеристиками, другое оборудование, использующиеся в
данном кабинете
IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия
Основное оборудование
23 Цифровые УМК
Дополнительное оборудование
24 Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии
компьютеры, МФУ и др. с другими техническими
характеристиками, другое оборудование, использующиеся в
данном кабинете

нет
Технические характеристики
заполняются самостоятельно
образовательной организацией

