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Материально-техническое оснащение 
 
АНО ПО «Тьютория» располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий, предусмотренных 
федеральными государственными образовательными стандартами и учебным 
планом. 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической 
документацией по всем учебным предметам, дисциплинам, модулям.  

 
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории 

для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 
программой, в том числе практических и теоретических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 
также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 
оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 
учитывающими требования международных стандартов. Все компьютеры 
оснащены необходимым комплектом программного обеспечения. Помещения для 
самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду АНО ПО «Тьютория».  

При онлайн обучении применяются виртуальные аналоги помещений. 
Студенты используют собственное компьютерное и другое оборудование. 

В колледже предусмотрены специальные помещения - трансформируемые 
пространства многофункционального назначения, оборудованные согласно 
Санитарным правилам: 

Учебный кабинет № 1 (актовый зал, кабинет, лаборатория, место для 
консультаций): 

 проектор и экран; 

 парты двухместные – 12 шт. 
 стулья – 18 шт. 
 рабоче место преподавателя (ноутбук, стол и стул) – 1 комплект. 
 доска маркерная с маркерами – 1 набор. 
 ноутбуки – 8 шт. 

Учебный кабинет № 2 (кабинет, лаборатория, место для консультаций): 
 телевизор; 
 парты двухместные – 8 шт. 

 стулья – 12 шт. 
 рабоче место преподавателя (ноутбук, стол и стул) – 1 комплект. 
 доска маркерная с маркерами – 1 набор. 

Коворкинг (библиотека, читальный зал с выходом в интернет, место для 
консультаций и самостоятельной работы): 

 столы – 6 шт. 
 стулья – 24 шт. 
 доска маркерная с маркерами – 1 набор. 
 ноутбук – 1 шт. 

Рекреация (зона отдыха): 

 бинбэги для отдыха студентов – 6 шт. 
Место для индивидуальной работы: 
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 стойка для самостоятельной работы  - 1 шт. 

 стулья высокие – 6 шт. 
 
Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по специальности 09.02.07. «Информационные системы и 
программирование» обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 
обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения для лабораторий 
«Программирование и базы данных» и «Программного обеспечения и 
сопровождения компьютерных систем», а также преподавания информатики, 
необходимый для реализации ООП, включает:  

 Автоматизированное рабочее место преподавателя; 
 Виртуальный сервер (частота процессора не менее 1,7 ГГц, оперативная 

память объемом не менее 4 Гб, жесткие диски общим объемом не менее 
250Гб, программное обеспечение: UbuntuServer). 

 Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том 
числе: LibreOffice, Gimp, IntelliJIDEA, AndroidStudio, MySQL, MySQL 
WorkBench, VS Code, Oracle VirtualBox. 
 
Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по специальности 38.02.06 «Финансы» обеспечивает проведение всех 
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам.  

Учебная лаборатория «Финансы сектора государственного 
(муниципального) управления», ее виртуальный аналог, оснащена рабочим 
местом преподавателя, оснащенным мультимедийным оборудованием, ноутбуком 
и выходом в Интернет, а также маркерной доской. 

Учебная лаборатория «Информационные технологии и документационное 
обеспечение профессиональной деятельности», ее виртуальный аналог, 
оснащена: 

 рабочим местом преподавателя с ноутбуком и мультимедийным 
оборудованием,  сканером, сетевым принтером;  

 рабочими местами обучающихся - ноутбуками; 
 программным обеспечением: операционная система семейства Linux, 

пакет Libra Office, Internet-браузеры, специальное программное 
обеспечение. 

 
Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование 
обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 
подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных 
учебным планом и соответствующей действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам. 
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Помещения включают кабинет социально-экономических дисциплин и 
кабинет общепрофессиональных дисциплин.  

 
Спортивный комплекс включает спортивный зал площадью 220 кв.м., 

манеж площадью 4560 кв.м. и спортивное оборудование для проведения 
практических занятий, в том числе: ракетки и воланы для бадминтона, 
футбольные и волейбольные мячи, теннисные мячи для метания, гимнастические 
коврики и др. 

 
Для реализации программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий применяется следующе 
дополнительное оборудование и программное обеспечение: электронная 
образовательная информационная среда «Электронный ресурс цифровой 
образовательной среды СПО «PROFобразование» (далее – ЭРЦОС), системы 
видеоконференцсвязи  Skype и Zoom, веб-камеры 1280x720, 2  шт., учебные видео 
и аудио ресурсы, электронные курсы, тренажеры, интерактивные учебники.  

 
Основным источником удовлетворения информационных запросов, 

связанных с реализацией образовательной программы, является электронная 
библиотека «АйПиЭрБукс» http://www.iprbookshop.ru, авторизованный доступ к 
которой имеют все педагогические работники и студенты АНО ПО «Тьютория». 

Библиотечный фонд АНО ПО «Тьютория» укомплектован электронными 
изданиями по каждой дисциплине, модулю из расчета одно электронное издание 
по каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд 
укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной 
литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние 
5 лет.  

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет. 

В качестве читального зала используется помещение коворкинга. 
 
Питание обучающихся осуществляется в столовой ООО «Элефант», 

расположенной по адресу ул. Аносова, 3Б. Расстояние до столовой от места 
проведения занятий составляет около 300 метров. В столовой доступно горячее 
питание. 

 
Доступ обучающихся к информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет осуществляется по месту проведения занятий. В помещении 
колледжа на основании договора с провайдером Интернет-услуг. Доступ к 
электронной библиотеке «АйПиЭрБукс» осуществляется по логинам и паролям, 
выданным обучающимся и преподавателям.   

 
Доступ к электронным образовательным ресурсам осуществляется: 
в электронной библиотеке «АйПиЭрБукс» посредством авторизации в ней 

(сторонние и собственные ресурсы); 
в сети Интернет (сторонние ресурсы). 

Федеральный портал «Российское образование» 
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Официальный информационный портал единого государственного 
экзамена 

Официальный информационный портал государственной итоговой 
аттестации 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам» 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
Система «Маркетплейс образовательных услуг» 
Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» 
Платформа «Сириус.Онлайн» 
Он-лайн школа «Фоксфорд» 
Образовательный видеопортал «Interneturok.ru» 
Онлайн-школа Skyeng 
Онлайн-площадка Единыйурок.рф 
Просветительский проект Лекториум 
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