
 

Справка 

о материально-техническом обеспечении учебных кабинетов и 

лабораторий по специальностям СПО 
 

ГАПОУ КК «Ленинградский социально-педагогический колледж» 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом данной образовательной организации. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам.  

Реализация всех ППССЗ обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Библиотечный зал рассчитан на 48 рабочих мест. Для работы студентов 

имеется 11 компьютеров с выходом в интернет. Библиотека располагает тремя 

каталогами: систематический, алфавитный, электронный. Имеется 

подключение к электронно -  библиотечной система «Академия».  Общий 

фонд библиотеки составляет 29 335 экземпляров, из них общеобразовательной 

– 3539 экз. – 100%, общепрофессиональной – 2104 экз. – 90%, 

профессиональной – 2559 экз. – 80%, также имеется методическая литература 

в количестве 7837 экз., художественная - 4186 экз.  В 2020 году на 

приобретение литературы было выделено 524 586,56 тысяч рублей (654 экз.) и 

901 422 рублей на приобретение электронно – библиотечной системы.  

Комплектование фонда библиотеки осуществляется в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СПО. На основании проведенного 

анализа составляется план по обновлению и пополнению библиотечного 

фонда актуальными учебниками и учебными пособиями, соответствующими 

установленными требованиями. 

 

Реализуемые 

специальности: 

 

Перечень 

кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских и 

других помещений 

в соответствии с 

ФГОС СПО 

Описание материально-

технической базы кабинетов 

и лабораторий 

44.02.01 Дошкольное 

образование (ФГОС 

СПО утвержден 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

Кабинеты: 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин; 

Имеющееся в учебных 

кабинетах оборудование 

оборудование позволяет 

обучающимся выполнять 

практические занятия, а также 

практические задания с 



РФ от 27 октября 

2014 г. № 1351, 

зарегистрировано в 

Минюсте РФ 24 

ноября 2014 г.) 

педагогики и 

психологии; 

физиологии, 

анатомии и 

гигиены; 

иностранного 

языка; 

теории и методики 

физического 

воспитания; 

теоретических и 

методических 

основ дошкольного 

образования; 

изобразительной 

деятельности и 

методики развития 

детского 

изобразительного 

творчества; 

музыки и методики 

музыкального 

воспитания; 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Лаборатории: 

информатики и 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

медико-социальных 

основ здоровья. 

Спортивный 

комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион 

широкого профиля 

с элементами 

полосы 

препятствий; 

стрелковый тир  

Залы: 

библиотека, 

читальный зал с 

использованием 

персональных компьютеров; 

осваивать профессиональные 

модули: рабочие места 

преподавателя и 

обучающихся, интерактивная 

доска Smart Board, 

подключенная к сети 

Интернет; нетбуки, 

подключенные к сети 

Интернет, электронные диски, 

мультимедийный 

лингафонный кабинет на базе 

ПО «NORD», документ-

камера, спортивный 

инвентарь, интерактивный 

обучающий стол SMART, 

Интерактивная сенсорная 

панель, световой стол для 

рисования песком (в комплект 

входит песок 12.5 кг) 

деревянная панель-лабиринт 

«Рисуем ногами», световой 

стол для рисования песком (в 

комплект входит песок 12.5 

кг), деревянная панель-

лабиринт «Рисуем ногами», 

тактильные и развивающие 

игры, набор СD-дисков для 

релаксации 



выходом в сеть 

Интернет; 

актовый зал. 

44.02.02. 

Преподавание в 

начальных классах 

(ФГОС СПО 

утвержден 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации 

от 27 октября 2014 г. 

№ 1353, 

зарегистрировано в 

Минюсте РФ 24 

ноября 2014 г.) 

Кабинеты 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин; 

педагогики и 

психологии; 

физиологии, 

анатомии и 

гигиены; 

иностранного 

языка; 

русского языка с 

методикой 

преподавания; 

математики с 

методикой 

преподавания; 

естествознания с 

методикой 

преподавания; 

музыки и методики 

музыкального 

воспитания; 

методики обучения 

продуктивным 

видам 

деятельности; 

детской 

литературы; 

теории и методики 

физического 

воспитания; 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Лаборатории: 

информатики и 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Спортивный 

комплекс: 

Имеющееся оборудование 

позволяет обучающимся 

выполнять практические 

занятия, а также практические 

задания с использованием 

персональных компьютеров; 

осваивать профессиональные 

модули: рабочие места 

преподавателя и 

обучающихся, интерактивная 

доска Smart Board, 

подключенная к сети 

Интернет; нетбуки, 

подключенные к сети 

Интернет, электронные диски, 

мультимедийный 

лингафонный кабинет на базе 

ПО «NORD», документ-

камера, спортивный 

инвентарь, интерактивный 

обучающий стол  

SMART ST 230, 

интерактивный обучающий 

стол SKY 360 55, 

интерактивная панель SKY 

DISPLEY, 

мобильный интерактивный 

компьютерный класс ICL ab, 

модель цифровой циферблат, 

микроскопы 

мультимедийная 

образовательная система 

MultiKid, 

планшет интерактивный, 

комплект оборудования по 

специальности «Преподавание 

в младших классах» 



спортивный зал; 

зал ритмики и 

хореографии; 

открытый стадион 

широкого профиля 

с элементами 

полосы 

препятствий; 

стрелковый тир  

Залы: 

библиотека, 

читальный зал с 

выходом в сеть 

Интернет; 

актовый зал. 

09.02.05 Прикладная 

информатика (по 

отраслям) (ФГОС 

СПО утвержден 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 13 августа 2014 

г. № 1001, 

зарегистрировано в 

Минюсте РФ 25 

августа 2014 г.) 

Кабинеты: 

социально-

экономических 

дисциплин; 

иностранного 

языка; 

математики; 

документационного 

обеспечения 

управления; 

теории 

информации; 

операционных 

систем и сред; 

архитектуры 

электронно-

вычислительных 

машин и 

вычислительных 

систем; 

безопасности 

жизнедеятельности 

и охраны труда. 

Лаборатории: 

обработки 

информации 

отраслевой 

направленности; 

разработки, 

внедрения и 

Все кабинеты и лаборатории 

являются частью локальной 

сети колледжа, каждый 

компьютер входит в состав 

локальной сети и имеет 

высокоскоростной выход в 

интернет. Все кабинеты и 

лаборатории оснащены 

современным оборудованием 

и техническими средствами 

обучения, что дает 

возможность студентам 

осваивать ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (про 

отраслям) и приобретать 

необходимые для 

последующей 

самостоятельной работы 

компетенции: интерактивные 

учебные пособия по алгебре и 

геометрии, 

многофункциональное 

устройство, интерактивная 

доска; веб-камера, наушники; 

ноутбуки, колонки; 

лицензионное программное 

обеспечение: операционная 

система Microsoft 7, пакет 



адаптации 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности. 

Спортивный 

комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион 

широкого профиля 

с элементами 

полосы 

препятствий; 

стрелковый тир. 

Залы: 

библиотека, 

читальный зал с 

выходом в сеть 

Интернет; 

актовый зал. 

Microsoft Office 2013, 

SmartNotebook, Антивирус 

Касперского 6.0, Программа 

«1С Бухгалтерия», модем 

Huawei B593-4G LTE/3G 

poyтep WiFiOriginal 

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

(ФГОС СПО 

утвержден приказом 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 9 декабря 2016 

г. № 1547, 

зарегистрировано в 

Минюсте РФ 26 

декабря 2016 г., 

регистрационный № 

44936) 

 Учебные аудитории 

предназначены для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ППССЗ по специальности 

09.02.07 Информационные 

системы и программирование, 

в том числе групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  

Компьютерное рабочее место 

с двумя мониторами, в 

составе:  

Системынй блок:  

М/плата Gigabyte GA-

AB350M-DS3H V2  Socket 

AM4 PCI-E/HDMI/DVI 4DDR4 

mATX RTL 

Процессор AMD Ryzen 7 2700 

Socket-AM4 

YD2700BBM88AF 

Память DIMM DDR4 8Gb PC4-

24000 (3000MHz) Kingston 



HyperX Predator 

HX430C15PB3/8 

Корпус EXEGATE AA-323 

(без БП, ATX, USB, AUDIO) 

BLACK EXEGATE AA-323 

(без БП, ATX, USB, AUDIO) 

BLACK 

Блок питания Cougar VTX 700 

(Разъем PCIe - 4шт, ATX v2.31, 

700W, Active PFC, 120mm Fan, 

80 Plus Bronze) [VTX700] 

Retail 

Накопитель HDD 3.5" 1Tb 

SATA-III Seagate Barracuda 

ST1000DM010 7200rpm 64Mb 

Кулер PCCooler GI-X4 

Накопитель SSD M.2 240Gb 

Kingston A400 TLC 

SA400M8/240G 

Видеокарта PowerColor AXRX 

570 8GBD5-DM Box 

ЖК-монитор - на кронштейне. 

ЖК-монитор, 

широкоформатный Диагональ 

23.8 

Разрешение 1920x1080 (16:9) 

Тип матрицы экрана IPS  

Подсветка WLED 

Подсветка без мерцания 

(Flicker-Free) Макс. частота 

обновления кадров 60 Гц 

Экран  

Шаг точки по горизонтали 

0.2745 мм Шаг точки по 

вертикали 0.2745 мм Яркость 

250 кд/м2  

Контрастность 1000:1  

Динамическая контрастность 

20000000:1  

Время отклика 7 мс  

Область обзора по 

горизонтали: 178°, по 

вертикали: 178° 

Максимальное количество 

цветов 16.7 млн 



Входы HDMI 1.4, VGA (D-

Sub) Выходы на наушники  

Комплект клавиатура + мышь 

Logitech Desktop MK120, USB, 

чёрный (920-002561), + 

коврик. 

Программное обечпечение: 

- Windows 10 

- Adobe Photoshop 2020 

- Adobe Illustartor 2020 

- Sublime Text 

- Microsof Office 2013 

43.02.14 Гостиничное 

дело (ФГОС СПО 

утвержден приказом 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 9 декабря 2016 

г. № 1552, 

зарегистрировано в 

Минюсте РФ 26 

декабря 2016 г., 

регистрационный № 

44974) 

 Учебные аудитории 

предназначены для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

образовательной программой, 

в том числе групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Стойка приема и 

размещения гостей с модулем 

онлайн бронирования  

РМ обучающегося, РМ 

преподавателя, экран, 

мультимедиа-проектор, 

нетбук, учебные фильмы, 

инвентарь для учебной 

гостиницы, комплексная 

автоматизированная система 

управления отелем Opera, 

персональный компьютер, 

стойка ресепшн, телефон 

Многофункциональное 

устройство (принтер-сканер-

копир-факс), мобильный 

терминал оплаты (гибридный 

считыватель банковских карт), 

сейф, POS – терминал, 

детектор валют, терминал для 

создания электронных ключей 

43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном 

Кабинеты: 

гуманитарных и 

социально-

Имеющееся оборудование 

позволяет обучающимся 

выполнять практические 



питании (ФГОС СПО 

утвержден приказом 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 7 мая 2014 г. № 

465, 

зарегистрировано в 

Минюсте РФ 11 июня 

2014 г., 

регистрационный № 

32672) 

экономических 

дисциплин; 

математики; 

иностранного 

языка; 

правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности; 

технического 

оснащения 

организаций 

общественного 

питания и охраны 

труда; 

физиологии 

питания и 

санитарии; 

товароведения 

продовольственных 

товаров и 

продукции 

общественного 

питания; 

экономики и 

финансов; 

организации и 

технологии 

отрасли; 

организации 

обслуживания в 

организациях 

общественного 

питания; 

организации и 

технологии 

обслуживания в 

барах; 

менеджмента и 

управления 

персоналом; 

маркетинга; 

психологии и этики 

профессиональной 

деятельности; 

занятия, а также практические 

задания с использованием 

персональных компьютеров; 

осваивать профессиональные 

модули: рабочие места 

преподавателя и 

обучающихся, интерактивная 

доска Smart Board, 

подключенная к сети 

Интернет; нетбуки, 

подключенные к сети 

Интернет, электронные диски, 

мультимедийный 

лингафонный кабинет на базе 

ПО «NORD», документ-

камера, спортивный 

инвентарь, Плазменная 

панель, Плазма TV SAMSUNG 

PS42B430, принтер  CANON 

LASER SHOT LPB 1120, 

блендер, серии P102 C10  

Macap S.r.l., миксер, серии F4 

C10 Macap S.r.l, 

сокоохладитель, серия 

MAESTRALE JOLLY 5.2, 

холодильник- витрина, 

двухкамерная POZIS Мир-

164-С (КШДВ-400/130), весы 

электронные, терка, термопот, 

барная стойка, льдогенератор, 

EKSI Professional 

S.R.L/Льдогенератор куб. льда 

заливного типа CI -15S, 

фартук-нарукавник, бокал 

д/вина, графин, доска  

разделочная, кофейная пара, 

креманка, кружка д/пива 09, 

кухонный набор, набор 

барных и кухонных 

принадлежностей, турка, 

чайник  заварной, шейкер, 

кофемашина (автомат.) 



бухгалтерского 

учета; 

документационного 

обеспечения 

управления; 

безопасности 

жизнедеятельности; 

стандартизации, 

метрологии и 

подтверждения 

соответствия. 

Лаборатории: 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

технологии 

приготовления 

пищи. 

Спортивный 

комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион 

широкого профиля 

с элементами 

полосы 

препятствий; 

стрелковый тир  

Залы: 

библиотека, 

читальный зал с 

выходом в сеть 

Интернет; 

банкетный зал; 

актовый зал. 

 

 
 

 
 


