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Сведения 

о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специалистов среднего звена  

38.02.03 Операционная деятельность в логистике (на базе среднего общего образования),  

заявленной для государственной аккредитации  

Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организацией «Тамбовский колледж бизнес-технологий» 

 

№ 

п\п 

Перечень кабинетов, 

лабораторий, мастерских 

и других помещений, 

установленный 

соответствующим ФГОС 

СПО 

Наименование кабинетов, 

лабораторий, мастерских и других 

помещений, фактически имеющихся 

в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Дисциплины, МДК, учебная 

практика, которые проводятся в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Перечень основного оборудования 

кабинетов, лабораторий, мастерских 

и других помещений в соответствии 

с ФГОС СПО 

 Кабинеты    

1.  Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин, 

1. Основы философии 

2. Основы экономической 

теории 

2. История 

3. Русский язык и культура 

речи 

Учебная мебель, доска, кафедра для 

чтения лекций и выступлений, 

Кондиционер Sanyo,  

Переносной экран Classic solution, 

проектор Epson,  

ноутбук, ПО Windows 10, MS Office 

2016, 

географическая карта РФ, 

политическая карта мира,  

глобус географический, 

информационные стенды по 

дисциплинам, схемы по 

дисциплинам, в т.ч. инфографика 

для проектора 

2.  Кабинет иностранного языка Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин, кабинет иностранного 

языка 

1. Иностранный язык Учебная мебель, доска, кафедра для 

чтения лекций и выступлений, 

Кондиционер Sanyo,  

Переносной экран Classic solution, 

проектор Epson,  

ноутбук, ПО Windows 10, MS Office 

2016, 

географическая карта РФ, 

политическая карта мира,  
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глобус географический, 

информационные стенды по 

дисциплинам, схемы по 

дисциплинам, в т.ч. инфографика 

для проектора 

3.  Кабинет математики Кабинет математических и 

естественнонаучных дисциплин 

1. Математика 

 

Учебная мебель, доска маркерная,  

Кондиционер Sanyo, Переносной 

экран Classic solution, проектор 

Epson, ноутбук, 7 компьютеров с 

доступом в интернет, ПО Windows 

XP, MS Office 2007, 

информационные стенды по 

дисциплинам, 3D cтенд – устройство 

компьютера, схемы по дисциплинам, 

портреты ученых-математиков, 

наглядные пособия 

4.  Кабинет информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет информационных 

технологий, кабинет 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

1. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Учебная мебель, доска маркерная, 18 

компьютеров с доступом в интернет, 

ПО Windows 10, MS Office 2016, 

интерактивная доска Hitachi 

Starboard FX-82WG, выставочный 

шкаф с раздаточным материалом по 

дисциплине «Информатика» 

5.  Кабинет экономики 

организации 

Кабинет экономических дисциплин, 

кабинет экономики организации 

1. Экономика организации 

 

Телевизор ЭЛТ Samsung, экран 

стационарный classic solution, 

ноутбук, ПО Windows 10, MS Office 

2016, информационные стенды по 

экономическим дисциплинам, 

выставочный шкаф с учебными 

пособиями, наглядным и 

раздаточным материалом по 

экономическим дисциплинам, 

комплект электронных слайд-

альбомов 

6.  Кабинет статистики Кабинет экономических дисциплин, 

кабинет статистики 

1. Статистика Телевизор ЭЛТ Samsung, экран 

стационарный classic solution, 

ноутбук, ПО Windows 10, MS Office 

2016, информационные стенды по 

экономическим дисциплинам, 

выставочный шкаф с учебными 
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пособиями, наглядным и 

раздаточным материалом по 

экономическим дисциплинам, 

комплект электронных слайд-

альбомов 

7.  Кабинет менеджмента Кабинет экономических дисциплин, 

кабинет менеджмента 

1. Менеджмент Телевизор ЭЛТ Samsung, экран 

стационарный classic solution, 

ноутбук, ПО Windows 10, MS Office 

2016, информационные стенды по 

экономическим дисциплинам, 

выставочный шкаф с учебными 

пособиями, наглядным и 

раздаточным материалом по 

экономическим дисциплинам, 

комплект электронных слайд-

альбомов 

8.  Кабинет документационного 

обеспечения 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин, кабинет 

документационного обеспечения 

1. Документационное 

обеспечение управления 

Учебная мебель, доска, кафедра для 

чтения лекций и выступлений, 

Кондиционер Sanyo,  

Переносной экран Classic solution, 

проектор Epson,  

ноутбук, ПО Windows 10, MS Office 

2016, 

географическая карта РФ, 

политическая карта мира,  

глобус географический, 

информационные стенды по 

дисциплинам, схемы по 

дисциплинам, в т.ч. инфографика 

для проектора 

9.  Кабинет правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет юридических дисциплин, 

кабинет правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

1. Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Учебная мебель, доска, кафедра для 

чтения лекций и выступлений, 

кондиционер Sanyo,  

переносной экран Classic solution, 

проектор Epson,  

ноутбук, ПО Windows 10, MS Office 

2016,  

выставочный шкаф с наглядным и 

раздаточным материалом по 

юридическим дисциплинам, 
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комплект «Геральдика России», 

стенд тематический «Официальная 

государственная символика 

Российской Федерации» 

10.  Кабинет финансов, 

денежного обращения и 

кредита 

Кабинет экономических дисциплин, 

кабинет финансов, денежного 

обращение и кредита 

1. Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Учебная мебель, доска маркерная, 

Телевизор ЭЛТ Samsung, экран 

стационарный classic solution, 

ноутбук, ПО Windows 10, MS Office 

2016, информационные стенды по 

экономическим дисциплинам, 

выставочный шкаф с учебными 

пособиями, наглядным и 

раздаточным материалом по 

экономическим дисциплинам, 

комплект электронных слайд-

альбомов 

11.  Кабинет бухгалтерского 

учета, налогообложения и 

аудита 

Кабинет финансово-учетных 

дисциплин, кабинет бухгалтерского 

учета, налогообложения и аудита 

1. Бухгалтерский учет 

2. Налоги и налогообложение 

3. Аудит 

Учебная мебель, доска маркерная, 

кафедра для чтения лекций и 

выступлений, 

кондиционер Sanyo,  

переносной экран Classic solution, 

проектор Epson,  

ноутбук, ПО Windows 10, MS Office 

2016,  

информационные стенды,  

выставочный шкаф с наглядным и 

раздаточным материалом (схемы по 

бухучету, аудиту, материалы для 

практических занятий), слайд-

альбомы. 

12.  Кабинет анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

Кабинет экономических дисциплин, 

кабинет анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

1. Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

Учебная мебель, доска маркерная, 

Телевизор ЭЛТ Samsung, экран 

стационарный classic solution, 

ноутбук, ПО Windows 10, MS Office 

2016, информационные стенды по 

экономическим дисциплинам, 

выставочный шкаф с учебными 

пособиями, наглядным и 

раздаточным материалом по 

экономическим дисциплинам, 
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комплект электронных слайд-

альбомов 

13.  Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет коммерции, логистики и 

междисциплинарных курсов, 

кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

1. Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебная мебель, доска маркерная, 

компьютер LG 28377 с доступом в 

интернет, ПО Windows10, MSOffice 

2016, наглядные материалы 

(тематические стенды по 

коммерческой деятельности, 

логистическим процессам, охране 

труда), раздаточный материал 

(тесты, практические задания)/ 

Наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, стендов по 

тематике ОБЖ, схем, плакатов по 

обеспечению безопасной 

жизнедеятельности населения), 

экранно-звуковые пособия 

(видеофильмы и слайды), ТСО, 

образцы аварийно-спасательных 

инструментов и оборудования 

(АСИО), средств индивидуальной 

защиты (СИЗ):ВПХР, ДП, аптечки, 

ИПП, противогазы, ВМП, ОЗК, 

макеты противорадиационного 

укрытия, макеты местности, зданий, 

муляжи и тренажеры 

14.  Кабинет 

междисциплинарных курсов 

Кабинет коммерции, логистики и 

междисциплинарных курсов, 

кабинет междисциплинарных 

курсов 

1. МДК 1.1. Основы планирования 

и организации логистического 

процесса в организациях 

2. МДК 1.2. Документационное 

обеспечение логистического 

процесса 

3. МДК 2.1. Основы управления 

логистическими процессами в 

закупках, производстве и 

распределении 

4. МДК 2.2. Оценка 

рентабельности системы 

складирования и оптимизация 

внутри производственных 

Учебная мебель, доска маркерная, 

компьютер LG 28377 с доступом в 

интернет, ПО Windows10, MSOffice 

2016, наглядные материалы 

(тематические стенды по 

коммерческой деятельности, 

логистическим процессам, охране 

труда), раздаточный материал 

(тесты, практические задания) 
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потоковых процессов 

5. МДК 2.3. Оптимизация 

процессов транспортировки и 

проведение оценки стоимости 

затрат на хранение товарных 

запасов 

6. МДК 3.1. Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений) 

7. МДК 3.2. Оценка 

инвестиционных проектов в 

логистической системе 

8. МДК 4.1. Основы контроля и 

оценки эффективности 

функционирования 

логистических систем и 

операций 

15.  Кабинет методический  Методический кабинет - Учебная документация колледжа 

Мультимедийные проекторы 2, 

переносные экраны 2, макеты 

системного блока и монитора 2. 

 Лаборатории    

16.  Лаборатория 

компьютеризации 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет информационных 

технологий, лаборатория 

компьютеризации 

профессиональной деятельности 

1. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Учебная мебель, доска маркерная, 18 

компьютеров с доступом в интернет, 

ПО Windows10, MSOffice 2016, 

интерактивная доска Hitachi 

Starboard FX-82WG, выставочный 

шкаф с раздаточным материалом по 

дисциплине «Информатика» 

17.  Лаборатория технических 

средств обучения 

Методический кабинет - Учебная документация колледжа 

Мультимедийные проекторы 2, 

переносные экраны 2, макеты 

системного блока и монитора 2. 

18.  Учебный центр логистики Кабинет коммерции, логистики и 

междисциплинарных курсов, 

учебный центр логистики 

1. Учебная практика по ПМ 1– 

ПМ 4 

Учебная мебель, доска маркерная, 

компьютер LG 28377 с доступом в 

интернет, ПО Windows10, MSOffice 

2016, наглядные материалы 

(тематические стенды по 

коммерческой деятельности, 

логистическим процессам, охране 

труда), раздаточный материал 
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(тесты, практические задания) 

 Спортивный комплекс    

19.  Спортивный зал Спортивный зал 1. Физическая культура Теннисный стол StartLine Game 

Indoor 

Боксерская груша ProClass 

Тренажер универсальный Body 

Sculpture – 2 штуки 

Cтанок-штанга Jet Scream-POB 900 

Тренажер для пресса- 2 штуки 

Велотренажер hammer 

Беговая дорожка Larsen 

Обручи металлические – 2 штуки 

Скакалки – 4 штуки 

Теннисные ракетки = 4 штуки 

Теннисные мячи- 2 штуки 

Боксерские перчатки-4 штуки 

Батут ATEMI – 1 штука 

Гантели – 21 штука 

Гиря- 24 кг- 1 штука» 

20.  Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий 

Мультистадион широкого профиля 

с элементами полосы препятствий 

1. Физическая культура Мультистадион с хоккейными 

стеклопластиковыми бортами и 

баскетбольными футбольное поле, 

полоса препятствий, волейбольная 

площадка, комплекс уличных 

тренажеров. 

21.  Стрелковый тир (в любой 

модификации, включая 

электронный) или место для 

стрельбы 

Стрелковый тир 1. Безопасность 

жизнедеятельности 

Стрелковый тир 

 Залы    

22.  Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет 

Библиотека, читальный зал с 

выходом  в сеть Интернет 

Хранение и выдача учебной 

литературы 

Организация самостоятельной 

работы обучающихся 

Пользование ЭБС 

Библиотечный фонд на 950 экз по 

ОП «Операционная деятельность в 

логистике» 

Читальный зал на 20 посадочных 

мест  

23.  Актовый зал Конференц-зал                                                    Проведение внеклассных 

мероприятий 

Посадочных мест -100 

 




