
 

 



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КАБИНЕТЕ  

1.1. Данные о помещении кабинета: 

Общая площадь кабинета  (в кв. м.) –234 м2      спортзал – 162 м2, лыжная база и подсобные помещения- 72м2  

Количество рабочих мест для студентов: спортзал –30, лыжная база -70 рабочих мест 

1.2. Дисциплины, закрепленные за кабинетом  

№ 

п/п 

Наименование дисциплины (профессионального модуля) Специальность Курс 

1. Дисциплина «Физкультура» в рамках ФГОС СПО 

«Лесное и лесопарковое хозяй-

ство» 

«Садово-парковое и ланд-

шафтное строительство» 

«Технология деревообработки» 

1,2,3,4 

2.  Дисциплина «Физкультура» в рамках ФГОС СОО 

«Лесное и лесопарковое хозяй-

ство» 

«Садово-парковое и ланд-

шафтное строительство» 

«Технология деревообработки» 

1 

 

1.3. Преподаватели, работающие в кабинете   

Киселев Сергей Николаевич 

Чибизов Олег Владимирович 

 

 

 

 



2. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА  
 

№ Наименование нормативно-правового акта Наличие 

1 Положение об учебном кабинете В электронном виде 

2 Инструкция №54  по охране труда при проведении занятий в кабинете имеется 

3 Инструкция №55 по обеспечению пожарной безопасности в здании тех-

никума для студентов и сотрудников техникума 

имеется 

4 Журнал  по технике безопасности  имеется 

5 График работы кабинета имеется 

6 

 

Методический уголок: 

Выписка из ФГОС  СПО (знания, умения) по дисциплине «Физическая 

культура» 

Выписка из ФГОС  СОО (личностные, метапредметные, предметные 

результаты) по дисциплине «Физическая культура» 

 

 

имеется 

3. ОПИСЬ ИМУЩЕСТВА КАБИНЕТА  

Наименование имущества Кол-во 
Состояние сохранности 

Требуется ремонт хорошее удовлетворительное 

Преподавательский стол 2  *  

Преподавательский стул 2  *  

Столы студенческие 2  *  

Стулья студенческие 7  *  

Пирамида для лыж 3  *  

Гимнастическая скамья 3  *  

Шторы (жалюзи) 1  *  

Шведская стенка 1  *  

Станок для смазки лыж 2  *  

 



4. ИНВЕНТАРНАЯ ВЕДОМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ КАБИНЕТА 

 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЕТА  

Дисциплина, 

специальность 

Перечень необходимого оборудования в 

соответствии с требованиями ФГОС и содержательным наполнением учебных 

дисциплин  

Фактически 

имеется 

(кол-во) 

Дисциплина  

«Физическая культура» 

в рамках ФГОС СПО 

по специальностям: 

Лесное и лесопарковое 

хозяйство, Садово-

парковое и ланд-

шафтное строитель-

ство, Технология дере-

вообработки 

 

Дисциплина  

«Физическая культура» 

в рамках ФГОС СОО 

по специальностям: 

Лесное и лесопарковое 

хозяйство, Садово-

парковое и ланд-

шафтное строитель-

ство, Технология дере-

вообработки 

 

Учебное оборудование  

(наглядные пособия: модели, приборы, макеты и тренажеры, приспособления, натуральные объ-

екты, реактивы и материалы, оборудование и т.п.) 

1. Открытая спортплощадка 1 

2. Тренажер для развития мышц верхнего плечевого пояса 1 

3. Мячи для спортигр  20 

4.Лыжи, лыжные ботинки, палки 70 

5.Упор для бега /стартовые колодки/ 1 

6.Гири  5 

Учебно-наглядные пособия 
(таблицы, карты, схемы, диаграммы, альбомы, атласы, справочники,  энциклопедии, инструкции, 

нормативно-правовые документы и т.п.) 

1. Инструкции по ТБ 3 

2.Таблицы оценки результатов кросса 1 

3.Правила соревнований по видам спорта 2 

Стенды  

(учебные: стационарные, динамические, информационные, электронные; портреты, репродукции и 

т.п.) 

1. Требования, нормативы /настенный информационный/           1 

2.Спортивная жизнь/настенный информационный/ 1 

3.Они лучшие /настенный информационный/ 1 

 

 

№ 

п/п 
Наименование ТСО Инвентарный номер Кол-во 

1 Компьютер 03101936 1 

2 Ксерокс 01402115 1 



6. УЧЕБНАЯ И НОРМАТИВНАЯ ЛИТЕРАТУРА (ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ) 

Дисциплина, 

специальность 

Название, автор, издательство, год издания Кол-во 

экз. 

Дисциплина  

«Физическая культу-

ра» в рамках ФГОС 

СОО по всем специ-

альностям 

Дисциплина  

«Физическая культу-

ра» в рамках ФГОС 

СПО по всем специ-

альностям 

 

    Основная литература (учебники, учебные пособия, сборники задач) 

Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. 
— М., 2015. 

8 

Дополнительная литература/ Интернет ресурсы 

Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебник / под общ. ред. 

Г.В.Барчуковой. — М., 2011. (в электронном виде) 

1 

 www.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации). 
www.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»). www.olympic.ru (Официаль-

ный сайт Олимпийского комитета России). www.goup32441.narod.ru (сайт: Учебно-
методические пособия «Общевойсковая подготовка») 

- 

Нормативная литература 

Таблицы оценки результатов в легкоатлетическом кроссе 1 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАБИНЕТА 

ДИСЦИПЛИНА «Физическая культура» 

В рамках ФГОС СПО  

Специальность: Лесное и лесопарковое хозяйство, Садово-парковое и ландшафтное строительство, Технология деревообработки 

№ 

п/п 

Наименование документа Специальность, курс Автор,  

составитель 

Кол-во  

экз. 

Примерные и рабочие программы (в составе УМК) 

1 Примерная программа учебной дисциплины «Физическая культура» (ба-

зовая подготовка) для образовательных учреждений, реализующих обра-

зовательныепрограммы СПО 

По всем специально-

стям 
Е.А.Рыкова 

ФГАУ «ФИРО» 

1 

3 Рабочая программа по дисциплине «Физическая культура» (базовая под-

готовка) 

По всем специально-

стям 2,3,4 курсы 
Киселев С.Н. 1 

Календарно-тематические планы  (в составе УМК) 

1 КТП по дисциплине «Физическая культура» на учебный год Лесное и лесопарковое 

хозяйство,2,3,4 курс 
Киселев С.Н. 1 

2 КТП по дисциплине «Физическая культура» на учебный год Технология деревооб-

работки, 2,3,4  курс 
Киселев С.Н. 1 

3 КТП по дисциплине «Физическая культура» на учебный год Садово-парковое и 

ландшафтное строи-

тельство, 2,3 курс 

Киселев С.Н. 1 



Контрольно-оценочные средства  (в составе УМК) 

1 Комплект КОСов (текущий контроль) по дисциплине «Физическая куль-

тура» (базовая подготовка) 

Лесное и лесопарковое 

хозяйство, Садово-

парковое и ланд-

шафтное строитель-

ство, Технология дере-

вообработки,2,3,4 курс 

Киселев С.Н. 1 

2 Комплект КОСов (промежуточная аттестация) по дисциплине «Физиче-

ская культура » (базовая подготовка) 

Лесное и лесопарковое 

хозяйство, Садово-

парковое и ланд-

шафтное строитель-

ство, Технология дере-

вообработки, 2,3,4курс 

Киселев С.Н. 1 

 

ДИСЦИПЛИНА «Физическая культура» 

В рамках ФГОС СОО, 

Специальность: Лесное и лесопарковое хозяйство, Садово-парковое и ландшафтное строительство, Технология деревообработки 

№ 

п/п 

Наименование документа Специальность, курс Автор,  

составитель 

Кол-во  

экз. 

Примерные и рабочие программы (в составе УМК) 

1 Примерная программа учебнойобщеобразовательной дисциплины «Фи-

зическая культура» 

По всем специально-

стям 
Е.А.Рыкова 

ФГАУ «ФИРО» 

1 

3 Рабочая программа пообщеобразовательной дисциплине «Физическая 

культура» 

По всем специально-

стям1 курс, 
Киселев С.Н. 1 

Календарно-тематические планы (в составе УМК) 

1 КТП пообщеобразовательной дисциплине «Физическая культура» на 

учебный год 

Лесное и лесопарковое 

хозяйство,1курс 
Киселев С.Н. 1 

2 КТП по общеобразовательнойдисциплине «Физическая культура» на 

учебный год 

Технология деревооб-

работки, 1  курс 
Киселев С.Н. 1 

3 КТП по общеобразовательнойдисциплине «Физическая культура» на 

учебный год 

Садово-парковое и 

ландшафтное строи-

тельство, 1 курс 

Киселев С.Н. 1 

Контрольно-оценочные средства (в составе УМК) 

1 Комплект КОСов (текущий контроль) по общеобразовательной дисци-

плине «Физическая культура», 

Лесное и лесопарковое 

хозяйство, Садово-

парковое и ланд-

шафтное строитель-

ство, Технология дере-

Киселев С.Н. 1 



вообработки,1 курс 

2 Комплект КОСов (промежуточная аттестация) по общеобразовательной 

дисциплине «Физическая культура», 

Лесное и лесопарковое 

хозяйство, Садово-

парковое и ланд-

шафтное строитель-

ство, Технология дере-

вообработки,1курс 

Киселев С.Н. 1 

 


