Краткая информация о материально-технической базе образовательного
учреждения
Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями,
сооружениями, помещениями и территориями
п\
п

1
1

Фактический
адрес зданий и
отдельно
расположенны
х помещений
2
644116,
г. Омск,
ул. 27
Северная , 69

Вид и назначение зданий и помещений ( учебные учебно-лабораторные,
подсобные административные и т.п.), их общая площадь (кв.м)

3
Учебная 3007 кв.м.
Кабинеты социально-экономических дисциплин: 135кв.м.
Кабинет русского языка и литературы: 70 кв.м.
4 кабинета иностранного языка: 100 кв.м.
Кабинет математики: 45 кв.м.
Кабинеты гуманитарных дисциплин: 230 кв.м.
Кабинет юридических дисциплин: 185 кв.м.
Кабинет делопроизводства: 45 кв.м.
Кабинеты и лаборатории экономики, бухгалтерского учета, налогов и
аудита: 208 кв.м.
Кабинет экологии и БЖД И ОХРАНЫ ТРУДА: 90 кв.м.
Кабинет и Лаборатория «Техническое оснащение торговых организаций и
охраны труда»: 90 кв.м.
5 компьютерных классов: 420 кв.м.
Лаборатория технических средств обучения: 50 кв.м
Кабинеты маркетинга и менеджмента: 115 кв. м.
Кабинет химии и лаборатория Аналитической, физической и коллоидной
химии: 70 кв.м.
Кабинет и лаборатория физики: 70 кв.м.
Кабинет подготовки к итоговой аттестации: 164 кв.м.
Кабинет программирования и баз данных: 45 кв.м.
Кабинет и лаборатории технологии приготовления пищи: 185 кв.м.
Кабинет метрологии, стандартизации и сертификации: 45 кв.м.
Кабинет путешествий и приема туристов: 90 кв.м.
Кабинет анализа финансово-хозяйственной деятельности: 45 кв.м.
Кабинет основ исследовательской деятельности: 45 кв.м.
Кабинет гостиничной индустрии, информационно-экскурсионной
деятельности: 45 кв.м.
Кабинет управленческой психологии и управления персоналом: 45 кв.м.
Кабинет управления качеством: 45 кв.м.
Кабинет финансов и кредита 45кв.м.
Кабинет микробиологии 90 кв.м.
Кабинет продовольственных и непродовольственных товаров: 230 кв.м.
Лаборатория "Контроль качества продукции": 25 кв.м.
Учебно-лабораторная 938.0 кв.м
Учебно-производственное предприятие: 333 кв.м.
Лаборатории спортивного комплекса №№ 1,2: 120 кв.м
Лаборатории информационных технологий, систем в профессиональной
деятельности: 75 кв.м.
Лаборатория индустриальная база гостиных и туристских комплексов: 60

кв.м.
Лаборатория технических средств для внеаудиторной работы: 300 кв.м.
Лаборатории выполнения курсовых работ: 50 кв.м.
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Омская обл..,
Омский р-н,
п. Ключи, ул.
Березовая, 19

Кабинеты административно - педагогического персонала: 532 кв.м.
Спортзалы и другие крытые спортивные сооружения :600 кв.м
Пункты общественного питания 200 кв.м
Подсобные помещения 418.7 кв.м.
Учебный корпус, всего 3235 кв. м
Учебная кв.м.: 1133 кв. м
Учебно-лабораторная 617 кв.м
Общежитие 803 кв. м.
Кабинеты административно - педагогического персонала: 93 кв.м.
Спортзалы и другие крытые спортивные сооружения: 280 кв.м
Пункты общественного питания 245 кв.м
Подсобные помещения 868 кв.м.

Все студенты могут получить горячее питание в столовой, необходимую
медицинскую помощь в медицинском кабинете.
Для студентов работает сеть Wi-Fi, открыть безлимитный доступ к ресурсам
сети Интернет, электронной библиотеке колледжа, справочно-правовым системам
«Гарант» и «Консультант+».
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,
объектами для проведения практических занятий
Для реализации основных профессиональных образовательных программ в
колледже оборудованы следующие кабинеты и лаборатории:
№
п/п
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Наименование
кабинета/лаборатории
Кабинет социальноэкономических
дисциплин
Кабинет юридических
дисциплин
Кабинет русского
языка и литературы
3 кабинета
иностранного языка,
мультимедийная
лаборатория
иностранного языка:
Спортивный зал
Лаборатория
экономики и

Перечень материально-технического оснащения
Переносная доска, видеодвойка, мультимедиапроектор
Переносная доска, видеодвойка, мультимедиапроектор
Переносная доска, видеодвойка, мультимедиапроектор, магнитола
Магнитные доски - 2, магнитофоны – 2,
видеомагнитофон – 1, телевизор – 1.

Мячи, сетки, снаряды, тренажеры, столы
теннисные. Лыжная база: лыжи, лыжные ботинки.
Телевизор, видеомагнитофон.
Доска, мультимедиа-проектор

7.
8.
9.

10.

бухгалтерского учета
Кабинет истории
Кабинет математики
Лаборатория
«Экологии и
безопасности
жизнедеятельности»
Лаборатория
информационных
технологий в
профессиональной в
деятельности

11.

Лаборатория
информатики,
программирования и
программного
обеспечения:

12.

Лаборатория
"Контроль качества
продукции":

13.

Лаборатория
информатики,
программирования и
программного
обеспечения

14.

Лаборатория
аппаратного
обеспечения ЭВМ,
периферийных
устройств и
информационной
безопасности
Лаборатория сетевой
инфраструктуры

15.

Доска, видеодвойка, мультимедиа-проектор
Доска, мультимедиа-проектор
Переносная доска, видеодвойка, мультимедиапроектор, наглядные пособия, стенды, плакаты
15 терминальных станций X550, 2 компьютера на
базе процессора Intel Core i3, цифровая фотокамера,
мультимедиапроектор, ноутбук Samsung P20,
принтер Canon LBP-810.
Все компьютеры в сети, имеется выход в
Интернет.
Специализированное программное обеспечение.
14 компьютеров на базе процессора Intel Atom
D410, 1 компьютер Intel Pentium 2,4 ГГц, МФУ HP
LaserJet 3052, ноутбук Samsung P40.
Все компьютеры в сети, имеется выход в
Интернет.
Специализированное программное обеспечение.
Телевизор, видеоплеер, лупы, фотоаппарат, весы ,
овоскопы, плитка, микроскопы, лабораторная
посуда, весы, комплект стандартов, компьютер,
принтер, определитель подлинности акцизных
марок
14 компьютеров на базе процессора Intel Atom
D410, 1 компьютер Intel Pentium 2,4 ГГц, МФУ HP
LaserJet 3052, ноутбук Samsung P40.
Все компьютеры в сети, имеется выход в
Интернет.
Специализированное программное обеспечение.
15 компьютеров на базе процессора Intel Pentium 4
2ГГц, принтер Canon LBP-810, сканер HP Scanjet
2200c.
Все компьютеры в сети, имеется выход в
Интернет.
Специализированное программное обеспечение.
15 компьютеров на базе процессора Intel Pentium
E5300, принтер Canon LBP-800, коммутаторы DLink 8-port (15 шт.), коммутатор D-link 24-port,
кабель-каналы, фурнитура, комплект
специализированного инструмента, кабель UTP,
кабель FO, наглядные пособия.
Все компьютеры в сети, имеется выход в
Интернет.

16.

17.
18.
19.

20.
21.

22.

23.
24.

Лаборатория
технических средств
обучения
Кабинет БЖД И
ОХРАНЫ ТРУДА
Кабинет маркетинга
Кабинет организации
обслуживания
Кабинет
делопроизводства
Лаборатория
«Индустриальная база
гостиниц и
туристических
комплексов»
Лаборатория
«Техническое
оснащение торговых
организаций и охраны
труда»:

Кабинет
микробиологии
Кабинет химии

25.

Кабинет
товароведения

26.

Кабинет технологии
продукции
общественного
питания, лаборатория

Специализированное программное обеспечение.
видеодвойка, мультимедиа-проектор, магнитофон,
ноутбук
комплект наглядных пособий и муляжей,
комплект плакатов, наборы для практических работ
видеодвойка, мультимедиа-проектор, магнитофон
барная стойка, кофеварка, минипечь, кофемолка,
видеомагнитофон, телевизор, холодильник,
сервировочная посуда в ассортименте.
переносная доска, видеодвойка, мультимедиапроектор
Гостиничный номер: двуспальная кровать, шкафкупе, трюмо, стойка регистратора, компьютер,
пылесос, комплекты постельного белья.
Электронные кассовые машины - 6 ед.
Кассовые терминалы – 2 шт.
Сканеры штрих-кодов – 2 шт.
Электронные весы - -2 шт.
Весы рычажные – 2 шт.
Торговый инвентарь – 10 ед.
Плакаты – 70 шт.
Магнитофон 1
Индивидуальные средства защиты – 4
Весы, микроскопы, муляжи пищевые, набор линз
и зеркал, термостат
Столы лабораторные (12), стол
демонстрационный, шкаф вытяжной модульный
(2), набор посуды микролабораторной (21), набор
Атомов (модель), хим. реактивы, хим. посуда
необходимом количестве
телевизор, видеоплеер, лупы, фотоаппарат, весы,
овоскопы, плитка, микроскопы, лабораторная
посуда, весы, комплект стандартов, компьютер,
принтер, определитель подлинности акцизных
марок
электроплиты, холодильники, шкаф пекарский,
комплект посуды «Цептер», электрофритюрница,
электромиксер, картофелечистка, посуда кухонная
и столовая в ассортименте, весы

Перечень оборудования, используемого привроведении учебных занятий
на отделении НПО

Профессия 34.2 Повар, кондитер.
— жарочный шкаф;
— электрические плиты электрокотел, электросковорода, картофелечистка,
универсальный привод;
— водонагреватель
— производственные столы, стеллажи для посуды
— весы, холодильники, морозильные камеры,
столовые приборы, ножи,
скалки, сервизы чайный и кофейный,
— столовая и кухонная посуда,
— кухонный инвентарь
— мясорубка механическая,
— разливательные ложки, гарнирные ложки, лотки для укладки
полуфабрикатов, шумовки, разделочные доски, формы для желе, студня, кисточки
для смазывания форм.
Профессия 34.3 Продавец, контролер-кассир
— весы электронные, механические ( РН–10Ц13У, ВТ 8908-100, РН 6Ц ВУ
двухплощадные РН 10У13Ц, весы Штрих М1 15-2,5 товарные весы ВТ 89800, весы
ВР-4900-ВЕ 15ТБ-2, монитор «Лидер», «Штрих МС».);
— контрольно-кассовые машины (ЭКР, «Микро 103Ф», АМС-100 Ф,
ЭКР3102Ф, «Астра-100 Ф» Миника 1101 Ф, ЭКР 2102 Ф ТПР, Миника 1102 Ф,),
терминал;
— комплекты тары для взвешивания товаров;
— комплект гирь;
— кассовая кабина;
— прилавки;
— витрины для выкладки товаров;
— комплект инструментов для вскрытия тары;
— компьютер для расчета с покупателями.
Исходя из имеющегося компьютерного оборудования, количество ЭВМ на 100
человек контингента, приведенного к очной форме обучения составляет 8,3 ед.
Расчет количество учебной и учебно-методической литературы, имеющейся в
библиотеке колледжа, в расчете на 1 обучающегося составляет 0,5 экз. на человека.

