
Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса 

Информация о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности, 

в том числе сведения: 

об оборудованных 

учебных кабинетах 

- 2 учебных класса (кабинетов, аудиторий); 

об объектах для 

проведения 

практических занятий 

- тренажер «Гоша» в комплекте; 

 

о библиотеке - цифровая (электронная) библиотека,укомплектована 

электронными учебными изданиями (включая учебники и 

учебные пособия), методическими и периодическими 

изданиями, 

об объектах спорта нет 

о средствах обучения и 

воспитания 
Визуальные (зрительные): 
- наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации по дисциплине, 

- карты по дисциплинам; плакаты по дисциплинам; знаки, 

муляжи. 

Механические и электронные приборы: 

- DVD-плеер, ЖК-телевизор, фотоаппарат; видеокамера, 

сканеры. 

Аудиальные (слуховые): диктофоны. 

Аудиовизуальные (зрительно-слуховые): 

- звуковые фильмы; телевизоры; мультимедийные проекторы. 



 

Средства, автоматизирующие процесс обучения: - 

компьютеры; мультимедийное оборудование; ноутбуки. 

Программные средства обучения: 

- на всех компьютерах установлены офисные пакеты Office. 

- программа 1:С-Бухгалтерия 7; 

- справочно-правовая система «Консультант плюс»; 

Словесные: учебники; художественная литература; словари; 

периодические издания; методическая и научная литература. 

об условиях питания 

обучающихся 

В здании имеется объект питания – комната приема пищи, 

кулер с питьевой водой, СВЧ- печь 

об условиях охраны 

здоровья обучающихся 

Все обучающиеся имеют полисы ОМС 

о доступе к 

информационным 

системам и 

информационно-

телекоммуникационным 

сетям 

- обеспечено проведение занятий различных видов, процедур 

оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

- при взаимодействии между участниками образовательного 

процесса активно используется сеть Internet; 

- 7 единиц персональных компьютеров, подключенные к сети 

Internet; 

- принтеры, сканеры, факсы 

Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, 

в том числе: 

о собственных 

электронных 

образовательных и 

информационных 

- доступ к ЭИОС происходит в режиме 365/24/7 с любого 

компьютера (гаджета) имеющего выход в сеть Internet; 

- информационно - обучающая программа «Охрана труда», 



ресурсах (при наличии) «Пожарная безопасность» 

Собственные электронные образовательные ресурсы (учебные 

пособия), созданные преподавателями АНО ДПО «УЦ 

«Оптимал», доступны во всех компьютерных классах 

о сторонних 

электронных 

образовательных и 

информационных 

ресурсах (при наличии) 

да 
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