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Справка 

о материально-технических условиях реализации образовательной программы среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена 38.01.03 Контролер банка, 10 месяцев 
 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе 

помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных пособий и 

используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений 

для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой 

форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

1.  Основы деловой культуры Учебная аудитория для проведения теоретических и 

практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Кабинет «Основы деловой культуры». 

Столы ученические, стулья ученические, доска классная меловая, 

рабочее место преподавателя. 

Переносное мультимедийное оборудование (проектор, экран 

проекционный, системный блок). 

Microsoft Windows - Number License: 46326963; Trend Micro 

Office Scan Enterprise Security – License certificate №TM-L-U-

0000023908; Microsoft Office - Number License: 17487558; Браузер 

Google Chrome (свободно распространяемое ПО; Adobe Acrobat 

Reader (свободно распространяемое ПО). 

346500, Ростовская обл., г.Шахты, 

ул.Ворошилова,51 

№ 10112 
 

2.  Основы делопроизводства Учебная аудитория для проведения теоретических и 

практических занятий, групповых и индивидуальных 

346500, Ростовская обл., г.Шахты, 

ул.Ворошилова,51 



консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Кабинет «Основы делопроизводства» 

Столы ученические, стулья ученические, доска классная меловая, 

встроенный шкаф, раздаточный и презентационный материал. 

Переносное мультимедийное оборудование (проектор, экран 

проекционный, системный блок), рабочее место преподавателя с 

персональным компьютером. 

Microsoft Windows - Number License: 46326963; Trend Micro 

Office Scan Enterprise Security – License certificate №TM-L-U-

0000023908; Microsoft Office - Number License: 17487558; Браузер 

Google Chrome (свободно распространяемое ПО; Adobe Acrobat 

Reader (свободно распространяемое ПО). 

№ 10226  

 

3.  Финансы, денежное обращение и 

кредит 

Учебная аудитория для проведения теоретических и 

практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Кабинет «Финансы, денежное обращение и кредит» 

Столы ученические, стулья ученические, встроенный шкаф, 

доска классная меловая, стенды. 

Переносное мультимедийное оборудование (проектор, экран 

проекционный, системный блок), рабочее место преподавателя с 

персональным компьютером. 

Microsoft Windows - Number License: 46326963; Trend Micro 

Office Scan Enterprise Security – License certificate №TM-L-U-

0000023908; Microsoft Office - Number License: 17487558; Браузер 

Google Chrome (свободно распространяемое ПО; Adobe Acrobat 

Reader (свободно распространяемое ПО). 

346500, Ростовская обл., г.Шахты, 

ул.Ворошилова,51 

№ 10332  

 

4.  Основы правового регулирования 

деятельности банков 

Учебная аудитория для проведения теоретических и 

практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Кабинет «Основы правового регулирования деятельности 

банков» 

Столы ученические, стулья ученические, доска классная, 

встроенный шкаф, тумба, презентационный материал. 

Переносное мультимедийное оборудование (проектор, экран 

проекционный, системный блок), рабочее место преподавателя с 

346500, Ростовская обл., г.Шахты, 

ул.Ворошилова,51 

№ 10335 

 



персональным компьютером. 

Microsoft Windows - Number License: 46326963; Trend Micro 

Office Scan Enterprise Security – License certificate №TM-L-U-

0000023908; Microsoft Office - Number License: 17487558; Браузер 

Google Chrome (свободно распространяемое ПО; Adobe Acrobat 

Reader (свободно распространяемое ПО). 

5.  Основы бухгалтерского учета в 

банках 

Учебная аудитория для проведения теоретических и 

практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Кабинет «Основы бухгалтерского учета в банках» 

Столы ученические, стулья ученические, встроенный шкаф, 

доска классная меловая, стенды. 

Переносное мультимедийное оборудование (проектор, экран 

проекционный, системный блок), рабочее место преподавателя с 

персональным компьютером. 

Microsoft Windows - Number License: 46326963; Trend Micro 

Office Scan Enterprise Security – License certificate №TM-L-U-

0000023908; Microsoft Office - Number License: 17487558; Браузер 

Google Chrome (свободно распространяемое ПО; Adobe Acrobat 

Reader (свободно распространяемое ПО 

346500, Ростовская обл., г.Шахты, 

ул.Ворошилова,51 

№ 10332 

 

6.  Безопасность жизнедеятельности Учебная аудитория для проведения теоретических и 

практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Кабинет «Безопасность жизнедеятельности» 

Столы ученические, стулья ученические, доска классная меловая, 

встроенный шкаф, рабочее место преподавателя, комплект 

индивидуальных дозиметров ДП-22В, комплект индивидуальных 

дозиметров ИД-1, измеритель мощности дозы (рентгенметр) ДП-

5В, войсковой прибор химической разведки, индикатор 

радиоактивности «РАДЭКС» РД-1503, общевойсковой защитный 

комплект, лёгкий защитный костюм Л-1, сумка санитарная с 

укладкой, газодымозащитный комплект ГДЗК-1, противогаз ГП-

7, противогаз ГП-5, респиратор У-2К, респиратор ШБ-1, 

индивидуальный противохимический пакет ИПП-11, аптечка 

индивидуальная АИ-2, носилки санитарные складные, манекен, 

346500, Ростовская обл., г.Шахты, 

ул.Ворошилова,51 

№ 10550 

 



макеты автоматов деревянные, плакаты и стенды. 

Переносное мультимедийное оборудование (проектор, экран 

проекционный, системный блок). 

Microsoft Windows - Number License: 46326963; Trend Micro 

Office Scan Enterprise Security – License certificate №TM-L-U-

0000023908; Microsoft Office - Number License: 17487558; Браузер 

Google Chrome (свободно распространяемое ПО; Adobe Acrobat 

Reader (свободно распространяемое ПО). 

Помещение для формирования первоначальных знаний по 

устройству стрелкового оружия, правил ведения огня из него. 

Стрелковый тир 

Электронный тир ЭТ-512 (ЭМ 2): лазерная винтовка ЛТ – 

512С(к), электронная мишень ЭМ, стол, информационный стенд, 

маты, макеты автоматов деревянные, вешалка для одежды. 

346500, Ростовская обл., г.Шахты, 

ул.Ворошилова,51 

№ 10227б  

 

7.  Физическая культура Помещение для организации и проведения физкультурно – 

спортивных занятий и других мероприятий оздоровительного 

характера.  

Спортивный зал. 

Гимнастическая стенка, сетка волейбольная, щиты и кольца 

баскетбольные, ворота для мини-футбола, мячи волейбольные, 

баскетбольные, футбольные, лавочки гимнастические. 

346527, Ростовская обл., г.Шахты, 

ул.Ворошилова,51 

№ 10227  

 

Проведение учебных занятий, организация и проведение 

внеурочных воспитательных мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни. 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий 

Стойки, турник, гимнастическая стенка, лабиринт, шведская 

стенка, брусья, сектор для прыжков в длину, спаренная беговая 

дорожка, площадка для подвижных игр. 

346500, Ростовская обл., 

г.Шахты, ул. Шевченко 147а 

 

 ПМ.01 Ведение кассовых операций 

8.  Организация кассовой работы в 

банке 

Учебная аудитория для проведения теоретических и 

практических занятий, групповых и индивидуальных 

346500, Ростовская обл., г.Шахты, 

ул.Ворошилова,51 



консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Кабинет «Финансы, денежное обращение и кредит» 

Столы ученические, стулья ученические, встроенный шкаф, 

доска классная меловая, стенды. 

Переносное мультимедийное оборудование (проектор, экран 

проекционный, системный блок), рабочее место преподавателя с 

персональным компьютером. 

Microsoft Windows - Number License: 46326963; Trend Micro 

Office Scan Enterprise Security – License certificate №TM-L-U-

0000023908; Microsoft Office - Number License: 17487558; Браузер 

Google Chrome (свободно распространяемое ПО; Adobe Acrobat 

Reader (свободно распространяемое ПО). 

№ 10332 

 

9.  Операции с наличной иностранной 

валютой и чеками 

Учебная аудитория для проведения теоретических и 

практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Кабинет «Финансы, денежное обращение и кредит» 

Столы ученические, стулья ученические, встроенный шкаф, 

доска классная меловая, стенды. 

Переносное мультимедийное оборудование (проектор, экран 

проекционный, системный блок), рабочее место преподавателя с 

персональным компьютером. 

Microsoft Windows - Number License: 46326963; Trend Micro 

Office Scan Enterprise Security – License certificate №TM-L-U-

0000023908; Microsoft Office - Number License: 17487558; Браузер 

Google Chrome (свободно распространяемое ПО; Adobe Acrobat 

Reader (свободно распространяемое ПО). 

346500, Ростовская обл., г.Шахты, 

ул.Ворошилова,51 

№ 10332 

 

10.  Учебная практика 

(Производственное обучение) 

Учебная аудитория для проведения теоретических и 

практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Лаборатория «Учебный банк» 

Столы ученические, стулья ученические, компьютерные столы, 

рабочее место контролера, кассира, стойка-ресепшн, доска 

классная, полка книжная, тумба, плакаты, стенды. 

Переносное мультимедийное оборудование (проектор, экран 

проекционный, системный блок), рабочее место преподавателя с 

346500, Ростовская обл., г.Шахты, 

ул.Ворошилова,51 

10555  

 



персональным компьютером, персональные компьютеры. 

Microsoft Windows - Number License: 46326963; Trend Micro 

Office Scan Enterprise Security – License certificate №TM-L-U-

0000023908; Microsoft Office - Number License: 17487558; Браузер 

Google Chrome (свободно распространяемое ПО; Adobe Acrobat 

Reader (свободно распространяемое ПО). 

Учебная аудитория для проведения теоретических и 

практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Лаборатория «Информационные технологии» 

Столы ученические, стулья ученические, столы компьютерные, 

комплекты компьютерных комплектующих для произведения 

сборки, разборки и сервисного обслуживания ПК и оргтехники, 

специализированная мебель для сервисного обслуживания ПК с 

заземлением и защитой от статического напряжения; плакаты. 

Интерактивный комплект (интерактивная доска, проектор), 

рабочее место преподавателя с персональным компьютером, 

персональные компьютеры. 

Microsoft Windows - Number License: 46326963; Trend Micro 

Office Scan Enterprise Security – License certificate №TM-L-U-

0000023908; Microsoft Office - Number License: 17487558; Браузер 

Google Chrome (свободно распространяемое ПО; Adobe Acrobat 

Reader (свободно распространяемое ПО). 

346500, Ростовская обл., г.Шахты, 

ул.Ворошилова,51 

№ 10447  

 

11.  Производственная практика (по 

профилю специальности) 

"Реализация различных технологий 

розничных продаж в страховании" 

Компании, организации и предприятия г. Шахты и Ростовской 

области. 

Специализированное бухгалтерское 

оборудование и специализированные 

бухгалтерские программы. 

 ПМ.02 Организация продаж страховых продуктов 

12.  Организация работы с 

банковскими вкладами 

(депозитами) 

Учебная аудитория для проведения теоретических и 

практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Кабинет «Финансы, денежное обращение и кредит» 

Столы ученические, стулья ученические, встроенный шкаф, 

346500, Ростовская обл., г.Шахты, 

ул.Ворошилова,51 

№ 10332 

 



доска классная меловая, стенды. 

Переносное мультимедийное оборудование (проектор, экран 

проекционный, системный блок), рабочее место преподавателя с 

персональным компьютером. 

Microsoft Windows - Number License: 46326963; Trend Micro 

Office Scan Enterprise Security – License certificate №TM-L-U-

0000023908; Microsoft Office - Number License: 17487558; Браузер 

Google Chrome (свободно распространяемое ПО; Adobe Acrobat 

Reader (свободно распространяемое ПО). 

13.  Учебная практика 

(Производственное обучение) 

Учебная аудитория для проведения теоретических и 

практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Лаборатория «Учебный банк» 

Столы ученические, стулья ученические, компьютерные столы, 

рабочее место контролера, кассира, стойка-ресепшн, доска 

классная, полка книжная, тумба, плакаты, стенды. 

Переносное мультимедийное оборудование (проектор, экран 

проекционный, системный блок), рабочее место преподавателя с 

персональным компьютером, персональные компьютеры. 

Microsoft Windows - Number License: 46326963; Trend Micro 

Office Scan Enterprise Security – License certificate №TM-L-U-

0000023908; Microsoft Office - Number License: 17487558; Браузер 

Google Chrome (свободно распространяемое ПО; Adobe Acrobat 

Reader (свободно распространяемое ПО). 

346500, Ростовская обл., г.Шахты, 

ул.Ворошилова,51 

10555  

 

Учебная аудитория для проведения теоретических и 

практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Лаборатория «Информационные технологии» 

Столы ученические, стулья ученические, столы компьютерные, 

комплекты компьютерных комплектующих для произведения 

сборки, разборки и сервисного обслуживания ПК и оргтехники, 

специализированная мебель для сервисного обслуживания ПК с 

заземлением и защитой от статического напряжения; плакаты. 

Интерактивный комплект (интерактивная доска, проектор), 

рабочее место преподавателя с персональным компьютером, 

346500, Ростовская обл., г.Шахты, 

ул.Ворошилова,51 

№ 10447  

 



персональные компьютеры. 

Microsoft Windows - Number License: 46326963; Trend Micro 

Office Scan Enterprise Security – License certificate №TM-L-U-

0000023908; Microsoft Office - Number License: 17487558; Браузер 

Google Chrome (свободно распространяемое ПО; Adobe Acrobat 

Reader (свободно распространяемое ПО). 

14.  Производственная практика (по 

профилю специальности) 

"Организация продаж страховых 

продуктов" 

Компании, организации и предприятия г. Шахты и Ростовской 

области. 

Специализированное бухгалтерское 

оборудование и специализированные 

бухгалтерские программы. 

15.  Самостоятельная работа 

обучающихся  

Помещение для самостоятельной работы.  

Кабинет для самостоятельной работы обучающихся. 

Столы ученические, стулья ученические, компьютерные столы, 

доска классная, полка книжная, тумба.  

Персональные компьютеры, подключенные к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечивающие 

доступ в электронную информационно-образовательную среду 

ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты. 

Microsoft Windows - Number License: 46326963; Trend Micro 

Office Scan Enterprise Security – License certificate №TM-L-U-

0000023908; Microsoft Office - Number License: 17487558; Браузер 

Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat 

Reader (свободно распространяемое ПО). 

346527, Ростовская обл., г.Шахты, 

ул.Ворошилова,51 

№ 10555 

Помещение для самостоятельной работы. Библиотека.  

Персональный компьютер, подключенный к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и информационной 

системе ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты. 

Microsoft Windows - Number License: 46326963; Trend Micro 

Office Scan Enterprise Security – License certificate №TM-L-U-

0000023908; Microsoft Office - Number License: 17487558; Браузер 

Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat 

Reader (свободно распространяемое ПО). 

346500, Ростовская обл., г.Шахты, 

ул.Ворошилова,51 

№ 10336 

 

Помещение для самостоятельной работы. Библиотека, читальный 346500, Ростовская обл., г.Шахты, ул. 



зал с выходом в сеть Интернет. 

Персональные компьютеры, подключенные к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечивающие 

доступ в электронную информационно-образовательную среду 

ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты. 

Microsoft Windows - Number License: 46326963; Trend Micro 

Office Scan Enterprise Security – License certificate №TM-L-U-

0000023908; Microsoft Office - Number License: 17487558; Браузер 

Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat 

Reader (свободно распространяемое ПО). 

Шевченко 147 

№ 2132 

44.   

 

Актовый зал.  

Компьютер с выходом в сеть Интернет, видеопроектор, ноутбук, 

микшер, колонки, сабвуферы, микрофоны, головные микрофоны, 

усилитель звука, кондиционеры посадочные места. 

Microsoft Windows - Number License: 46326963; Trend Micro 

Office Scan Enterprise Security – License certificate №TM-L-U-

0000023908; Microsoft Office - Number License: 17487558; Браузер 

Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat 

Reader (свободно распространяемое ПО). 

346500, Ростовская обл., г.Шахты, 

ул.Ворошилова,51 

№ 10228 

45.   

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебно–технического оборудования  

Рабочее место лаборанта с персональным компьютером, стеллаж 

для хранения учебного оборудования, переносной экран на 

штативе, специальные инструменты и инвентарь для 

обслуживания учебно-технического оборудования. 

Microsoft Windows - Number License: 46326963; Trend Micro 

Office Scan Enterprise Security – License certificate №TM-L-U-

0000023908; Microsoft Office - Number License: 17487558; Браузер 

Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat 

Reader (свободно распространяемое ПО). 

346527, Ростовская обл., г.Шахты, 

ул.Ворошилова,51 

№ 10331а 

 

Директор ИСОиП (филиала) ДГТУ в г.Шахты   ________________   С.Г. Страданченко  

 



М.П. 

 

Дата составления ________________ 


