
Учебные кабинеты и лаборатории 

в Заволжском отделении 

( на базе Ульяновского авиационного колледжа) 

№ п/п 

кабин

ета 

Наименование кабинета 

и лаборатории 

Перечень оборудования 

      
     

701 

Кабинет социально – 

экономических дисциплин.  

Кабинет правового обеспечения 

профессиональной деятельности. 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности. 

Учебно – методическое обеспечение дисциплин. 

Раздаточный и дидактический материал 

 

 
    

702 

Кабинет менеджмента. 

Кабинет статистики. 

Кабинет маркетинга. 

Кабинет документационного 

обеспечения управления. 

Учебно – методическое обеспечение дисциплин 

Стенды, плакаты, таблицы. 

Раздаточные пособия по выполнению курсовой 

работы. 

Персональный компьютер преподавателя 

 

    703 
 

Кабинет коммерческой 

деятельности и логистики. 

Кабинет стандартизации 

метрологии и подтверждение 

соответствия. 

Весы напольные электронные – 1шт 

Контрольно–кассовая машина ОКА- 4101- 2шт 

Контрольно–кассовая машинаОКА500-0057-2шт 

Витрины открытые для выкладки 

непродовольственных товаров -1шт 

Витрины открытые для выкладки продо-

вольственных товаров, показа и продаж- 1шт 

Ассортимент непродовольственных товаров. 

Раздаточные пособия по выполнению курсовой и 

дипломной работы. 

Персональный компьютер преподавателя 



 

    703 
 

Лаборатория товароведения. 

Лаборатория технического 

оснащения торговых организаций. 

 

Весы напольные электронные – 1шт 

Контрольно–кассовая машина ОКА- 4101- 2шт 

Контрольно–кассовая машинаОКА500-0057-2шт 

Витрины открытые для выкладки 

непродовольственных.товаров-1шт 

Витрины открытые для выкладки 

продовольственных товаров, показа и продаж- 

1шт 

Ассортимент- непродовольственных товаров. 

Раздаточные пособия по выполнению курсовой и 

дипломной работы. 

Персональный компьютер преподавателя 
      

  705 

 

 

 

 

 
 
 

Лаборатория информатики. 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Лаборатория разработки, внедрения 

и адаптации программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

Лаборатория Учебная бухгалтерия 
 

 

Автоматизированные рабочие места на 10  

обучающихся 

Автоматизированное рабочее место 

преподавателя 

 MS Visual Studio 2008 

Adobe Photoshop CS3, Kaspersky 

Pascal (Lazarvs). 

OpenOffise оrg. 

Maxima  

Develop  

StarDict 

1С: Предприятие8.3.Зарплата и управление 

персоналом.  

1С: Предприятие8.3.Бухгалтерия предприятия 

1С: Предприятие8.3.Управление торговлей 

 Проектор переносной, экран 

Программно – методическое обеспечение 

дисциплин 

Стенды, плакаты, 

Наглядные пособия  

Раздаточные пособия по выполнению курсовой 

работы и дипломной работы 
 

 
     

706 
     

         

Кабинет бухгалтерского учета 

Кабинет финансов , налогов и 

налогообложения 

Кабинет теории бухгалтерского 

учета. 
Кабинет анализа финансово- 

хозяйственной деятельности. 

Кабинет бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита. 

Учебно – методическое обеспечение дисциплин. 
Проектор переносной, экран 

Раздаточные пособия по выполнению 

курсовой работы и дипломной работы 

Стенды .Учебные пособия 

Персональный компьютер преподавателя 
 



 

в Засвияжском отделении 
 ( на базе средней школы № 70) 

  

 317 

Лаборатория  информатики 

Лаборатория отраслевой направленности. 

Лаборатория разработки, внедрения и 

адаптации программного обеспечения  

отраслевой. 
 

Автоматизированное рабочее место 

преподавателя 

 MS Visual Studio 2008 

Adobe Photoshop CS3, Kaspersky 

Pascal (Lazarvs). 

OpenOffise оrg. 

Maxima  

Develop  

StarDict 

Стенды, плакаты, 

Наглядные пособия.  
 

 318 Кабинет теории информации, 

операционных систем и сред, 

архитектуры ЭВМ и вычислительных 

систем. 

Кабинет документационного обеспечения 

управления . 

Кабинет социально- экономических 

дисциплин. 
 

Проектор переносной, экран 

Программно - методическое обеспечение 

дисциплин. 

Стенды, плакаты, наглядные пособия 
 

 106 Кабинет безопасности жизнедеятельности 

и охраны труда. 

Учебно- методическое обеспечение 

дисциплин 

Массогабаритный макет 7.62мм (5.45мм) 

автомата Калашникова, макет-тренажер 

для реанимационный мероприятий 

,общевойсковой противогаз, носилки 

санитарные. 

 208 Кабинет русского языка и литературы 
 

Учебно- методическое обеспечение 

дисциплин. 

Стенды, плакаты, раздаточный и 

дидактический материалы 

 307 Кабинет математики. Учебно- методическое обеспечение 

дисциплин. 

Учебные и наглядные пособии, стенды. 

 214 Кабинет -лаборатории химии. Наглядные пособия плакаты, стенды 

раздаточные материалы, приборы. 

 311 Кабинет -лаборатория физики. Наглядные пособия плакаты, стенды 

раздаточные материалы, приборы. 
  



 

Открытый стадион широкого 

профиля  

(на базе средней школы № 70) 

договор от 12.01.2017года 

 

Лабиринт 

-Перекладина 

-Рукоход 

-Футбольные ворота 

-Бадминтон 

 

Стрелковый тир 

 (на базе ОГБПОУ «Ульяновский 

электромеханический колледж» 

договор от 07.09.2017г.) 

Оборудование: лежаки; столы; стулья. 

Инвентарь – пневматическая 

винтовка. 

 

 

 

 

Столовая – 271 кв.м. 

(на базе средней школы № 70) 

Договор     от 30.08.2017г. 

с ООО «Торговый дом СПП» 

Оказание услуг по предоставлению 

организации питания студентов, 

преподавателей и сотрудников. 

 

 

 

 

 

Медицинское обслуживание 

 

 

 

Оказание медицинских услуг для 

обучающихся по договору № 203 от 

04.10.2017 г. 

Оказание медицинских услуг по 

проведению периодического 

медицинского осмотра 

преподавателей и сотрудников по 

договору № 19/10/17 от 19.10.2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения об библиотеке, объектах спорта, средствах 

обучения и воспитания. 

 
Библиотека техникума представляет собой  общий фонд изданий - 

8963 экземпляров из них учебной – 4963 экземпляров и учебно-

методической -610 экземпляров. На электронных носителях 

размещено около 3000 экземпляров учебной и научной литературы. 

С 2017года обеспечен доступ к электронно – библиотечной системе 

изданий научного и учебного характера, составляющих базу 

данных ООО ЭБС « Лань» (договор № ОСП 1011-2 от 10.11.2017г.) 

Для совместного использования книжного фонда по учебным 

дисциплинам и модулям заключен договор с Негосударственным 

образовательным частным учреждением высшего образования 

«Московский финансово-промышленный университет «Синергия» 

(договор «О сетевом взаимодействии» от 01.09.2017г.) 

Для проведения занятий с обучающимися по физическому 

воспитанию, учебных сборов, тренировок, соревнований заключен 

договор о сетевом взамодсвии от 12 января 2017г. с МБОУ 

«Средняя школа №70»  

 Совместные культурно массовые мероприятия и воспитательного 

характера проводятья в актовом зале  (на базе средней школы № 70) 

договор от 12.01.2017г 

 
 


