
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютерный класс 

Библиотека 

Оргтехника и оборудование: 

- интерактивная доска, 

- компьютеры, 

- проекторы,  

- принтеры, 

- сканеры, 

- МФУ, 

- ноутбуки 

Учебные кабинеты, 

оснащенные мебелью и 

оргтехникой, общей 

площадью 123,2 кв.м. 

Метериально-техническая база 

НЧОУ ДПО «Учебный центр «Персонал-Ресурс» 



Материально-техническая  оснащённость учебного процесса 

Образовательная деятельность НЧОУ ДПО «Учебный центр «Персонал-Ресурс» проводится в арендованных зданиях и помещениях, общей площадью 123,2  кв. м.,  

расположенных по адресу: 

Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Им. Калинина/Красная, д. 341/111; 

На  здания и сооружения, находящиеся в распоряжении Учебного центра, имеется: 

 санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому 

краю (23.КК.04.000.М.003592.06.10) о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам; 

 заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности, (выдано УНД ЗВО г. Краснодара  КРС № 004164.) 

Расчет площадей, приходящихся на одного студента, производился  по нормативам СПО.   Реальные площади на одного студента позволяют вести обучение  в полном 

объёме. 

В  составе используемых помещений имеются 4 аудитории для проведения лекций, практических занятий,  информационный центр,  административные и служебные 

помещения. 

Оснащенность оборудованными учебными кабинетами 

Все кабинеты оформлены, обеспечены материалами, оборудованием, приборами, техническими средствами обучения согласно перечню типового оборудования. 

Состояние оборудования, оснащённость кабинетов и лабораторий соответствует современным требованиям. Во всех кабинетах имеются инструкции по технике 

безопасности, охране труда, пожарной безопасности. Приняты необходимые меры противопожарной безопасности: кабинеты обеспечены средствами пожаротушения 

в соответствии с нормативами, на каждом этаже – планы эвакуации при пожаре, видеонаблюдение. 

Кабинеты имеют перспективные планы развития, предусматривающие совершенствование материально-технической и методической базы учебного процесса, в том 

числе обновление ТСО, наглядных и методических пособий и оборудования.   

Наличие библиотек. 

Информационно-библиотечный центр Учебного центра оказывает методическую помощь пользователям в решении информационных задач, возникающих в процессе 

их учебной, профессиональной деятельности. Для этого используются 4 персональных компьютера, которые через локальную сеть имеют доступ в интернет, 

периферийные устройства (принтеры, сканер), ПК. 

Развитие информационной базы производится за счет генерации собственных и приобретения электронных ресурсовформирование электронного каталога за счет 

компьютерной обработки новых поступлений; 

Условия питания и охраны здоровья. 

Питание обучающихся в период учёбы осуществляется через столовую, с которой заключен договор оказания услуг. Питание готовится ежедневно по разнообразным 

меню, всегда большой выбор свежей выпечки, чая, кофе, кондитерских изделий, соков. Большие перерывы дают возможность обеспечить горячим питанием всех 

студентов и сотрудников. 



Доступ к информационным системам, информационно - телекоммуникационным сетям и электронным образовательным ресурсам. 

В Учебном центре 1 кабинет с оборудованными компьютерами рабочими местами учащихся и преподавателя, во всех остальных кабинетах установлены ПВМ 

преподавателя и мультимедийные проекторы.  Парк персональных компьютеров насчитывает 25 единиц, используется в учебных целях 15 ПВЭМ, все компьютеры 

объединены в единую локальную сеть, обеспечен высокоскоростной доступ в интернет по оптоволоконному кабелю. Парк персональных компьютеров постоянно 

обновляется. 

В учебном процессе задействованы: интерактивная доска, мультимедийные  проекторы, принтеры, сканеры. 

При проведении занятий  используются компьютерные программы по отдельным дисциплинам и темам, специализированные   пакеты программ по изучаемым 

специальностям, программы компьютерного тестирования,  электронные версии учебных пособий по отдельным дисциплинам и темам.  Компьютерные классы, 

кабинеты  и отделы административно-управленческого аппарата оснащены лицензионным программным обеспечением Windows, антивирусной программой, 

другими  необходимыми специальными программами. 

 

 


