Материально-техническое обеспечение
ППССЗ 38.02.07 Банковское дело
№

Учебные
кабинеты,
объекты для
проведения
практических
занятий

Оснащенность учебных кабинетов,
объектов для проведения практических
занятий

1

Кабинет
гуманитарных и
социальноэкономических
дисциплин
Кабинет
иностранного
языка

Конференц-кабинет: посадочные места по
количеству обучающихся; Рабочее место
преподавателя; Мультимедийная система-1шт;
Трибуна со встроенным ЖК монитором-1шт,
принтер-1шт,беспроводная аудиосистема-1шт
Стол для преподавателя -1шт.Столы для
студентов -7 шт. Стулья для студентов -16 шт.
Классная доска с магнитной поверхностью –
1шт.
Компьютер для преподавателя – 1шт.Колонки
– 2ш.Мультимедиа проектор – 1шт.Экран
настенный – 1шт.
Кабинет математических дисциплин

2

3

4

Кабинет
математических
дисциплин
Кабинет
экономики
организации

5

Кабинет
статистики

6

Кабинет
менеджмента

ПК для студентов – 9 шт. ПК преподавателя –
2шт.Принтер – 2 шт.
Сканер – 1 шт. Стол для преподавателя – 2
Стул для преподавателя – 2шт.
Стулья для студентов – 25 шт. Столы для
студентов – 30 шт. Интерактивная доска
SMART Board SBM685 – 1 шт. Проектор Epson
EB-X27 – 1 шт. Цифровая инфракрасная
акустическая система Front Row Juno -1 шт.
Доска аудиторная (для мела) – 1 шт., Стол
компьютерный – 9 шт., Видеоувеличитель с
монитором – 1 шт.
ПК ученических – 9 шт. ПК учительский – 1
шт. Экран Projecta на штативе Professional
160х160см.– 1 шт. Проектор InFocus X15 – 1
шт. Доска аудиторная (для мела) – 1 шт. Стол
офисный (компьютерный) -9 шт. Мебель:
книжный шкаф - 1 шт.шкаф для одежды - 1
шт. Стол офисный ученический – 15 шт. Стол
офисный преподавателя – 1 шт. Стул
ученический – 25 шт. Стул для преподавателя
– 1шт
ПК студентов – 10 шт. ПК преподавателя – 1
шт. Мультимедийный проектор Epson– 1 шт.
Принтер HP Laser Jet P2015 – 1 шт. Сканер
EpsonPerfectjon 4490photo – 1 шт. Парта
одинарная ученическая – 27 шт. Экран Lumien

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и
лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья
Не приспособлен

Не приспособлен

Не приспособлен
Не приспособлен

Не приспособлен

Не приспособлен

– 1 шт.
7

Кабинет
документационн
ого обеспечения
управления

ПК студентов – 10 шт. ПК преподавателя – 1
шт. Мультимедийный проектор Epson– 1 шт.
Принтер HP Laser Jet P2015 – 1 шт. Сканер
EpsonPerfectjon 4490photo – 1 шт. Парта
одинарная ученическая – 27 шт. Экран Lumien
– 1 шт.

Не приспособлен

8

Кабинет
правового
обеспечения
профессиональн
ой
Кабинет
финансов
денежного
обращения и
кредита

Конференц-кабинет: посадочные места по
количеству обучающихся; Рабочее место
преподавателя; Мультимедийная система-1шт;
Трибуна со встроенным ЖК монитором-1шт,
принтер-1шт,беспроводная аудиосистема-1шт
Интерактивная доска - 1 шт. Принтер – 1 шт.
Проектор – 1 шт. Сканер – 1 шт. Рабочее место
преподавателя (ПК) – 1 шт. Рабочее место
ученика (ПК) – 10 шт. Мебель: Стол
преподавателя – 1 шт. Ученическая парта – 33
шт. Стул – 24 шт. компьютерные столы – 10
шт. Стол преподавателя - 1 шт. Стул офисный
преподавателя - 1 шт. Трибуна – 1 шт., Доска
меловая – 1 шт.
Интерактивная доска - 1 шт. Принтер – 1 шт.
Проектор – 1 шт. Сканер – 1 шт. Рабочее место
преподавателя (ПК) – 1 шт. Рабочее место
ученика (ПК) – 10 шт. Мебель: Стол
преподавателя – 1 шт. Ученическая парта – 33
шт. Стул – 24 шт. компьютерные столы – 10
шт. Стол преподавателя - 1 шт. Стул офисный
преподавателя - 1 шт. Трибуна – 1 шт., Доска
меловая – 1 шт.
Компьютер – 10 шт. Лазерный принтер HP
Laser Jet P3005 -1 шт., МФУ – 1 шт., Проектор
EPSON EMP-3 – 1 шт., Счетчик банкнот – 1
шт., детектор валют – 2 шт., ксерокс – 1 шт.,
Сканер - 1 шт., Экран Projecta настенный
рулон 160х160 см.-1 шт., Стол-компьютерный
– 9 шт. Стол ученический 1 местный – 30
шт., Стол преподавателя -1 шт. Стул – 30 шт.,
флипчарт – 8 шт.
ПК ученических – 10шт., Ноутбук
учительский - 1 шт., принтер - 1 шт., Солы
компьютерные – 10 шт., Стол ученический – 6
шт., стул учительский - 1 шт., стулья для
студентов - 33 шт., Экран, 1 – шт., телевизор –
1шт, колонки навесные - 2 шт.
ПК ученических – 10 шт. ПК учительский –
1шт. Мультимедийный проектор-1шт.
Принтер-1 шт. Интерактивная доска – 1 шт.,
Доска аудиторная (для мела) – 1 шт., Сканер –
1 шт., Акустическая система, Стол для
преподавателя – 2 Стул для преподавателя –
1шт.

Не приспособлен
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10

Кабинет анализа
финансовохозяйственной
деятельности

11

Кабинет
бухгалтерского
учета

12

Кабинет
организации
бухгалтерского
учета в банках

13

Кабинет
структуры и
функции
Центрального
банка
Российской
Федерации

Не приспособлен

Не приспособлен

Не приспособлен

Не приспособлен

Не приспособлен

14

15

16

Стулья для студентов – 40 шт. Столы для
студентов – 14 шт., Компьютерные столы – 10
шт., Стол СИ-1 – 1 шт.
Кабинет основы ПК ученических – 10шт., Ноутбук
предпринимател учительский - 1 шт., принтер - 1 шт, Солы
ьской
компьютерные – 10 шт., Стол ученический – 6
деятельности
шт., стул учительский - 1 шт., стулья для
студентов - 33 шт., Экран, 1 – шт., телевизор –
1шт, колонки навесные - 2 шт.
Кабинет рынка
Компьютер Aquarius – 9 шт.
ценных бумаг
Лазерный принтер HP LaserJet 1018 -1 шт.
ПК ASUS (мобильный) – 1 шт.(нет в кабинете)
Проектор EPSON EMP-3 – 1 шт.
Сканер EPSON - 1 шт.
Экран Projecta настенный рулон 160х160 см.-1
шт.
Стол-компьютерный – 8 шт.
Стол ученический 1 местный – 31 шт.,
Стол преподавателя -1 шт. Стул – 32 шт.
Кабинет
Стол учительский демонстрационный 1шт
экологических
Шкаф вытяжной демонстрационный 1шт
основ
Столы ученические 16 шт. Стулья ученические
природопользова 32 шт. Сейф для хранения реактивов 2 шт.
ния
Технические средства:
Компьютер учительский 1шт.Мультимедиа
проектор 1 шт.
Экран 1шт.Колонки звуковые 2 шт. Таблицы
настенные:
Периодическая система химических элементов
Д.И. Менделеева
Таблица растворимости. Ряд стандартных
электродных потенциалов металлов в водных
растворах. Правила по технике безопасности
при работе в кабинете химии. Объекты
натуральные: коллекции Волокна 1шт
Каучук 8 шт. Набор моделей атомов для
составления моделей молекул (лабораторный)
5 шт. Приборы и установки для химического
эксперимента:
Весы технические с гирями 1 шт. Весы
электронные 1 шт. Плитка электрическая 1шт
Прибор для иллюстрации Закона сохранения
массы веществ 1шт.Прибор для получения
растворимых веществ в твердом виде 1шт.
Аппарат для проведения химических
реакций 1 шт. Прибор для опытов по химии с
электрическим током 1 шт. Прибор для
сравнения содержания СО2 во вдыхаемом и
выдыхаемом воздухе 1шт. Набор по
электролизу 1 шт. Озонатор 1 шт. Набор для
проведения термических работ 1 шт.
Лабораторные приборы: Прибор для
получения газов ППГ 10 шт.
Спиртовка лабораторная 10 шт. Посуда для

Не приспособлена

Не приспособлена

Не приспособлена
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Кабинет
безопасности
жизнедеятельнос
ти

демонстрационных и лабораторных опытов и
практических занятий: Набор воронок 1 шт.
Колбы (конические, круглодонные,
плоскодонные) 10 шт. Мерная посуда: пипетки
химические с цветовой индикацией, 30 шт.;
цилиндр измерительный с носиком 10 шт.
Набор пробирок: ПХ-14 300 шт., ПХ-16 300
шт. Набор склянок для хранения растворов и
реактивов 350 шт.
Палочки стеклянные (дрот глухой) 8шт.Набор
химических стаканов из полипропилена:
Стакан высокий 250 мл 10 шт. Стакан низкий
50 мл 10 шт.
Кружка (500 мл) 1 шт. Принадлежности для
опытов: Ложка-шпатель 10 шт
Набор изделий из керамики, фарфора: Тигли
15 шт. Ступка с пестиком 10 шт. Чашка
выпарительная 10 шт. Набор металлических
изделий для демонстрационных и
лабораторных опытов: Зажим пробирочный 15
шт.
Ложка для сжигания веществ 1 шт. Столик
подъемный 1 шт. Щипцы тигельные 15 шт.
Штатив лабораторный 1 шт. Штатив для
пробирок 12 шт
Штатив лабораторный химический 12 шт.
Набор принадлежностей для хозяйственной
деятельности: доска для сушки, ершики,
наборы пробок, ножницы, очки защитные,
перчатки резиновые 1шт Перечень реактивов и
материалов: набор материалов по химии. набор
«Кислоты». Набор «Гидроксиды» набор
«Оксиды» набор «Металлы» набор «Щелочные
и щелочноземельные металлы» набор
«Неметаллы» набор «Неметаллы. Галогениды»
набор «Соли. Галогениды» набор «Соли.
Сульфаты, сульфиты, сульфиды» набор «Соли.
Карбонаты» набор «Соли. Роданиды. Ацетаты.
Цеаниды» набор «Соединения марганца»
набор «Соединение хрома» набор «Соли.
Нитраты» набор «Индикаторы» набор
«Минеральные удобрения» набор
«Углеводороды» набор
«Кислородосодержащие Органические
вещества» набор «Кислоты органические»
набор «Аммиак. Амины. Углеводы»
Мультимедийный проектор, компьютер,
учебные столы – 15 штук, учебные плакаты по:
Чрезвычайным ситуациям, Гражданской
обороне, Единой государственной системе,
Обучение населения в области ГО, Эвакуация
населения, ЧС природного характера, Приборы
радиационной и химической разведки,
Организация и проведение АСДНР,

Не приспособлена
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Лаборатория
информационны
х технологий

19

Лаборатория №1
«Учебный банк»

противопожарная защита, ЧС техногенного
характера. Макет автомата Калашникова 1 шт.,
Противогазы 40 штук, Общевойсковой
защитный костюм 2 штуки. Шины
медицинские – 10 штук.
ПК студентов – 8 шт. ПК преподавателя – 1
шт. Мультимедийный проектор Epson– 1 шт.
Принтер HP Laser Jet P2015 – 1 шт. Сканер
Epson – 1 шт.
Интерактивная доска StarBoard – 1 шт. Стол
ученический – 15 шт.
Стул ученический – 35 шт. Стул преподавателя
– 1 шт.
Стол офисный (компьютерный) -8 шт.
Рабочее место (ПК и монитор) ученика – 9 шт.
Рабочее место (ПК и монитор) преподавателя –
1шт.Принтер HP Laser SHOT LBP 1120 – 1шт.
Стол для преподавателя – 1шт.Стул для
преподавателя – 1шт.
Стулья для студентов – 32 шт. Стол
ученический 2 местный – 13 шт. Столкомпьютерный – 9 шт.

Не приспособлена

Не приспособлена

