
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

 

 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

техникума характеризуется  достаточностью  учебно-лабораторной   базы,   

специализированных кабинетов, учебного оборудования и  средств, 

необходимых для реализации основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС СПО по всем 

аккредитуемым  специальностям. Учебный процесс по программам  СПО 

реализуется в здании, расположенном по адресу: г. Курск, ул. Радищева, д.35. 

Общая площадь учебных  помещений –   1746,3 кв.м., летняя спортивная 

площадка-  192,5 кв.м.   

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами, объектами   по заявленным к аккредитации образовательным 

программам  

 

 

 

 



 

№ п/п Уровень, ступень образования, вид 
образовательной программы (основная / 

дополнительная), 
специальность, 

наименование предмета, дисциплины 
(модуля) в соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 
занятий с перечнем основного оборудования 

1 2 3 

1. Общеобразовательные дисциплины, 
общеобразовательный цикл 

 

 Русский язык, литература.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Кабинет «Филологии и обществознания»: 
Рабочее место для преподавателя в составе: 
- персональный  ноутбук,    
-проектор,    
 - экран,    
- звуковые колонки.   
 Иллюстрации к произведениям, портреты писателей XIX и XX веков.  Грамматические 
таблицы, 
 таблицы временных форм, английских глаголов,  алфавит и т.д  
DVD-фильмы  по темам 

 Иностранный язык.  Кабинет «Иностранного языка»: 
- персональный  ноутбук,    
-проектор,    
 - экран,   
- звуковые колонки.   
   Карта Великобритании, США, грамматические таблицы, таблицы временных форм, 
английских глаголов, алфавит и т.д . 
   DVD-фильмы, компакт-диски по темам.  
Магнитола PANASONIC. 



 История,  обществознание ,экономика, 
право.  
 
 

 Кабинет  «Филологии и обществознания»: 
 Рабочее место для преподавателя в составе: 
- персональный  ноутбук,    
-проектор,    
 - экран,    
- звуковые колонки.   
 Классная доска - 1 шт. 
  Учебные карты (односторонние),  
DVD-фильмы, компакт-диски по темам   

 Основы безопасности 
жизнедеятельности.   
 

  Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда»: 
Рабочее место для преподавателя в составе:                                                                                       
-доска двухстворчатая – 1, 
- ноутбук,    
-проектор,   
 - экран,    
- звуковые колонки.  
  DVD-фильмы, компакт-диски по темам.   
  Математика 

 
Кабинет «Математики»: 
- ноутбук,    
- проектор,   
 - экран,    
- звуковые колонки,  
 Таблицы по тригонометрии, производная, формулы сокращ. умножения, квадратные 
уравнения, многогранники, круглые тела. 
  Геометрические модели:   призмы, пирамиды, параллелепипеды, цилиндр, конус. 

 Информатика, информатика и ИКТ 
 

 Кабинеты «Информатики, ИКТ, информтехнологий»: 
 персональные компьютеры - 27 шт., принтер. 
Программа СПС "Консультант плюс".  
Компьютерная деловая игра "Корпорация бизнес Плюс". 
Доступ в интернет 



  Физика, химия, биология, экология, 
естествознание, география 
 

Кабинет « Естествознания  и географии»:   
Рабочее место для преподавателя в составе:  
- доска,  
- персональный  ноутбук,  
-проектор,    
- экран,    
- звуковые колонки.  
  Приборы и материалы для изучения учебных курсов по физике, химии, биологии, экологии, 
географии. 

 Физическая культура   Спортивный (тренажерный) зал  
 Экспозиция литературы,    компьютерные тесты.   тренажеры для выполнения силовых 
упражнений - 3 шт. Стол для настольного тенниса - 1 шт. Штанги тяжелоатлетические с 
набором дисков - 2 шт., гантели различных видов (16 шт) ,гири 32,24 16 кг. Обручи 
гимнастические, скакалки гимнастические, мячи баскетбольные, волейбольные, футбольные. 
Летняя спортивная площадка, вкл. тренажеры для выполнения силовых и игровых  занятий. 

2. Среднее профессиональное образование, базовый уровень, специальность 080110 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 Дисциплины,  учебные практики:  

 Основы философии, история, 
основы права,  основы социологии и 
политологии 

  Кабинет  «Общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин»: 
- доска,                                                                                     
- персональный  ноутбук,  
-проектор,    
 - экран,    
- звуковые колонки,   
  DVD-фильмы, компакт-диски по темам .  
Информационные ресурсы (справочники, учебные пособия, банки индивидуальных заданий);  
методические  материалы (указания, руководства, практикумы);  
контролирующие материалы (тесты). 



 Иностранный язык    Кабинет «Иностранного языка»: 
- персональный  ноутбук,    
-проектор,    
 - экран,   
- звуковые колонки.   
   Карта Великобритании, 
США, грамматические таблицы, таблицы временных форм, английских глаголов, 
 - алфавит и т.д. 
   DVD-фильмы, компакт-диски по темам.  
Магнитола PANASONIC. 

 Физическая культура   Спортивный ( тренажерный) зал  
 Экспозиция литературы,    компьютерные тесты.   тренажеры для выполнения силовых 
упражнений - 3 шт. Стол для настольного тенниса - 1 шт. Штанги тяжелоатлетические с 
набором дисков - 2 шт., гантели различных видов (16 шт) ,гири 32,24 16 кг. Обручи 
гимнастические, скакалки гимнастические, мячи баскетбольные, волейбольные, футбольные. 
Летняя спортивная площадка, вкл. тренажеры для выполнения силовых и игровых  занятий. 

 Математика  Кабинет  «Математики»: 
- доска,                                                                                   
- персональный  ноутбук,   
-проектор,    
- экран,    
- звуковые колонки.   
Калькуляторы 25шт. 
 Учебные материалы, методические пособия по  учебному курсу.  
  Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, 
информатика 

 Кабинеты «Информатики и ИКТ, информационных технологий»:    
 Персональные компьютеры - 27 шт., принтер, прогр.  СПС "Консультант плюс", Компьютерная 
деловая игра "Корпорация бизнес Плюс". 
Программа «1С:Предприятие». 



  Экономика организации (предприятия). 
 Документационное обеспечение 
управления. 
Менеджмент. 
  Статистика.  
Маркетинг.  
Психология делового 
общения.  
Основы предпринимательства. 
 
 

Кабинеты: «Экономики организации», 
 «ДОУ», «Менеджмента», 
 «Статистики»: 
-доска (двухстворчатая),   
- персональный  ноутбук,   
- проектор,    
 - экран,    
- звуковые колонки.   
DVD-фильмы, компакт-диски по темам.   
Компьютерная деловая игра "Корпорация бизнес Плюс",  МЭКОМ 2.03 
  Теория бухгалтерского учета    

Аудит. 
Налоги и налогообложение. 

Кабинеты: «Теории бухгалтерского учета», «Бухгалтерского учета, налогообложения, аудита»: 
 - доска, 
- персональный  ноутбук,   
- проектор,   
 - экран,    
- звуковые колонки.   
 Тематические папки раздаточных материалов по бух. учету, бланки первичных документов, 
образцы учетных регистров,  формы бухгалтерской отчетности, калькуляторы. комплекты 
контрольно-измерительных материалов. 
   СПС "Консультант плюс", Компьютерная деловая игра "Корпорация бизнес Плюс, Программа 
«1С: Предприятие» 

 Безопасность жизнедеятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда»:                                                                               
-  доска,   
- персональный  ноутбук,   
-проектор,    
 - экран,    
- звуковые колонки.   
  DVD-фильмы, компакт-диски по темам   
 Компьютерная деловая игра "Корпорация бизнес Плюс". 
 



 Финансы, денежное обращение и 
кредит. 
Основы банковского дела. 
Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности. 

Кабинет « Финансов, денежного обращения и кредита», «Правового обеспечения 
профессиональной деятельности»: 
-  доска,   
- персональный  ноутбук,   
-проектор,    
 - экран,    
- звуковые колонки.   
  DVD-фильмы, компакт-диски по темам   
 Компьютерная деловая игра "Корпорация бизнес Плюс", 
Программа « Консультант Плюс». 
  Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности. 
Бизнес-планирование. 
 

Кабинет « Анализа финансового-хозяйственной деятельности»: 
-  доска,   
- персональный  ноутбук,   
-проектор,    
 - экран,    
- звуковые колонки.   
  DVD-фильмы, компакт-диски по темам   
 Компьютерная деловая игра "Корпорация бизнес Плюс", МЭКОМ 2.03. Программа 
«Консультант Плюс» . 
  Основы экономической теории. Кабинет «Экономической теории»: 
-  доска,   
- персональный  ноутбук,   
-проектор,    
 - экран,    
- звуковые колонки.   
  DVD-фильмы, компакт-диски по темам.  
 Компьютерная деловая игра "Корпорация бизнес Плюс", МЭКОМ 2.03. 
  3. Среднее профессиональное образование, базовый уровень, специальность 080501«Менеджмент (по отраслям)» 



 Основы философии,  
основы права,  основы социологии и 
политологии, 
отечественная история. 

  Кабинет  «Общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин»: 
- доска,                                                                                     
- персональный  ноутбук ,  
-проектор,    
 - экран,    
- звуковые колонки,   
  DVD-фильмы, компакт-диски по темам.  
Информационные ресурсы (справочники, учебные пособия, банки индивидуальных заданий);  
методические  материалы (указания, руководства, практикумы);  
контролирующие материалы (тесты). 

 Иностранный язык  Кабинет «Иностранного языка»: 
- персональный  ноутбук,    
-проектор,    
 - экран,   
- звуковые колонки.   
   Карта Великобритании, 
США, грамматические таблицы, таблицы временных форм, английских глаголов, 
 - алфавит и т.д . 
   DVD-фильмы, компакт-диски по темам.  
Магнитола PANASONIC. 

 Русский язык и культура речи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кабинет «Филологиии и обществознания»: 
Рабочее место для преподавателя в составе: 
- персональный  ноутбук,    
-проектор,    
 - экран,    
- звуковые колонки.   
 Иллюстрации к произведениям, 
 портреты писателей XIX и XX веков. грамматические таблицы, таблицы временных форм, 
английских глаголов,  алфавит и т.д  
DVD-фильмы  по темам 
 



 Математика 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кабинет  «Математики»: 
- доска,                                                                                    
- персональный  ноутбук,   
-проектор,    
 - экран,    
- звуковые колонки.   
Калькуляторы 25шт. 
 Учебные материалы, методические пособия по  учебному курсу.  
  Информатика. 

Информационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
 
 
 

Кабинеты «Информатики, ИКТ, информтехнологий» :     персональные компьютеры - 27 шт., 
принтер. 
Прогр.  СПС "Консультант плюс".  
Компьютерная деловая игра "Корпорация бизнес Плюс". 
Интернет 

 Экологические основы 
природопользования. 
Концепция современного 
естествознания 

Кабинет « Естествознания  и географии»:   
Рабочее место для преподавателя в составе:  
- доска,                                                                                    
- персональный  ноутбук,  
-проектор,    
 - экран,    
- звуковые колонки.  
  Приборы и материалы для изучения учебных курсов по физике, химии, биологии,экологии, 
географии. 



 Экономика предприятия (организации). 
 Документационное обеспечение 
управления. 
Менеджмент. 
 Статистика.  
Маркетинг.  
Психология делового 
общения.  
Основы предпринимательства. 
Стратегический менеджмент. 
Теория организации. 

Кабинеты:«Экономики организации», 
 «ДОУ», «Менеджмента», 
 «Статистики»: 
-доска (двухстворчатая),   
- персональный  ноутбук,   
- проектор,    
 - экран,    
- звуковые колонки.   
DVD-фильмы, компакт-диски по темам.   
Компьютерная деловая игра "Корпорация бизнес Плюс",  МЭКОМ 2.03. 
 

 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности. 
Управление персоналом. 
Управленческая психология. 
Гражданское право. 
 
 
 
 
 

 Кабинет: «Правового обеспечения профессиональной деятельности»: 
-  доска,   
- персональный  ноутбук,   
-проектор,    
- экран,    
- звуковые колонки.   
  DVD-фильмы, компакт-диски по темам   
 Компьютерная деловая игра "Корпорация бизнес Плюс", 
Программа «Консультант Плюс». 
  Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности. 
Бизнес-планирование. 
 

Кабинет «Анализа финансового-хозяйственной деятельности»: 
-  доска,   
- персональный  ноутбук,   
-проектор,    
 - экран,    
- звуковые колонки.   
  DVD-фильмы, компакт-диски по темам   
 Компьютерная деловая игра "Корпорация бизнес Плюс", МЭКОМ 2.03. Программа 
«Консультант Плюс» . 
 



 
 

 

  Финансы, денежное обращение и 
кредит. 
Финансовый менеджмент.  

Кабинет « Финансов, денежного обращения и кредита»: 
-  доска,   
- персональный  ноутбук,   
-проектор,    
 - экран,    
- звуковые колонки.   
  DVD-фильмы, компакт-диски по темам   
 Компьютерная деловая игра "Корпорация бизнес Плюс", 
Программа « Консультант Плюс». 

 Экономическая теория. 
Внешнеэкономическая деятельность. 
Мировая экономика. 
Региональная экономика. 

Кабинет «Экономической теории»: 
-  доска,   
- персональный  ноутбук,   
-проектор,    
 - экран,    
- звуковые колонки.   
  DVD-фильмы, компакт-диски по темам.  
 Компьютерная деловая игра "Корпорация бизнес Плюс", МЭКОМ 2.03. 

 Бухгалтерский учет.  
Налоги и налогообложение. 

Кабинеты: «Теории бухгалтерского учета», «Бухгалтерского учета, налогообложения, аудита»: 
 - доска, 
- персональный  ноутбук,   
- проектор,   
 - экран,    
- звуковые колонки.   
 Тематические папки раздаточных материалов по бух. учету, бланки первичных документов, 
образцы учетных регистров,  формы бухгалтерской отчетности, калькуляторы. комплекты 
контрольно-измерительных материалов. 
   СПС "Консультант плюс", Компьютерная деловая игра "Корпорация бизнес Плюс, Программа 
«1С: Предприятие» 



Оснащенность современным информационно - коммуникационным оборудованием: 

№ п/п Наименование Количество, ед. 

1 Компьютеры 30 

2 Ноутбуки 5 

3 Принтеры и сканеры 9 

4 Мультимедиапроектор 5 

5 Экран 5 

6 Телевизоры 2 

7 DVD-плееры 4 

 Итого 60 

Имеется широкополосный Интернет. 

 

 Медицинское обслуживание студентов осуществляется на основе договора на оказание медицинских услуг от 

ОГУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника» 

Имеется в пользовании буфет-раздаточная на 76 посадочных мест. Обеспечение горячим питанием студентов 

Техникума осуществляется на платной основе.   

 

 

 



Сведения об объектах спорта 

Наименование объекта спортивной 

инфраструктуры 

Условия его использования 

обучающимися 

Работники объекта спортивной 

инфраструктуры 

спортивный (тренажерный) зал В режиме занятий и секций Ткачев Е. В. 

Спортивный зал ОАО «Курскгаз» В режиме занятий и секций Ткачев Е. В. 

Летняя спортивная площадка В режиме занятий и секций Ткачев Е. В. 

 

Для проведения культурных мероприятий, отдыха, досуга имеется 2 актовых зала.   

 


